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ПОДПИСКА НА ШЕСТОЙ, 1908 г. ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА 
ДЛЯ ВСЕСТОРОННЯГО ОБРАЗОВАНІЯ

ВѢСТНИКЪ ЗНАНІЯ
Рѳд.-Изд. В. В. Битнеръ.

Послѣ пяти трудных лѣт существованія, „Вѣсти. Зн.“ является уже старымъ жур
наломъ. Имѣя въ виду лиц, ищущ, образов., „В. Зн.“, въ отличіе от др. „толстых“ жур., 
глав. вним. удѣляет НАУКѢ и знаком, с нов. откр. и теч. в литературѣ, живописи, 
критикѣ, музыкѣ и пр. и с политич. дѣйствительностью, беллетристику же ставит на 
второй план. Библіографич. отд. буд. реформир. и явится библ. жур. нов. типа, с 
обозрѣніями спеціалистов. О прогрессивно-демократ. направл. и внѣпартійности 
„В. Зн.“. свидѣтельств. стар, и вновь приглаш. сотрудники: А. Амфитеатров, проф. 
Аничков, К. Барзих, Бальмонт, П. Берлин, пр.-доц. Ник. Бернштейн, ак. Бехтерев, В. Битнер, 
проф. Бороздин, Борскій, Вразоленко, Л. Василевскій, С. Васюков, пр.-доц. Вейнберг, 
Юр. Веселовскій, д-р Вигдорчик, проф. Генкель, Н. Ге, проф. Гамбаров, С. Гузиков, 
мгстр. Давыдов, Звѣздич, проф. Ивановскій, проф. Исаев, д-р Канель, проф. Макс. 
Ковалевскій, проф. П. Ковалевскій, инж. П. Ковалев, пр.-доц. Коропчевскій, П. Конради, 
проф. Кулагин, пр. - доц. Курчинскій, II. Коробка, А. Котельников, Э. Ф. Лесгафт, 
С. Лозинскій, Н. А. Морозов, Вас. Немирович-Данченко, А. Николаев, Алдр. Новиков, 
проф. Озеров, П. Орловец, П. Нильскій, д-р Покровская, А. и В. Португаловы, В. Поссе, 
Предтеченскій, Н. Поярков, А. Радциг, Н. Рубакин, Л. Рускин, проф. Саткевич, пр.- 
доц. Святловскій, проф. Ир. Скворцов, Н. Соколов, пр.-доц. Строев, проф. Трачевскій, 
пр.-доц. Тимофеев, В. Тотоміанц, А. Фаресов, В. Фриче, д-р Шейнис, проф. Щукин, 
пр.-доц. Яцимирскій. „Вѣст. Зн.“ единств, журя., находящ. в тѣсн. общеніи с подписч-ми, 
составл. идейную семью; члены ея ведут между соб. и ред. переписку, помогают др. др. 
словом и дѣлом и идут к одн. общ. цѣли „учиться и учить-другихъ“. Этой за
дачѣ посвящ. в „В. Зн.“ отд. ВЗАИМОПОМОЩЬ читателей с подотдѣлами: Молодежи, 
Спорн. вопр. жизни и нравств., Научн. переписка и Отвѣты Редак. (юридич., 
медиц., образовательн. и др. вопр.). Кромѣ статей текущаго и прин.-руков. характ. в 
„В. Зн.“ буд. помѣщ. с особ, нумер, стр. „Эволюція музыки с культ.-ист. точ. зрѣнія“ 
пр.-доц. Н. Бернштейна (иллюстр.) и „Современные юмористы“, с каррик., портр. и пр., 
а в 36 кн. прилож. для самообразов., расширенія духов, горизонта и распростр. 
знаній в масссѣ

12 ж | БИБЛІОТЕКА СИСТЕМАТИЧЕСКАГО ЗНАНІЯ.
Проф. Шмейль. Полн. курс зоологіи в 3 ч-х: ч. I Млекопитающія, ч. II Птицы, 

пресмык., земнов., рыбы, ч. III. Безпозвоночныя.—Проф. Лео и проф. Холодняк (ред.). 
Истор. римск. литерат. — Проф. Лесан. Основы математики. Ариѳметика, 
алгебра, геом. и высш, матем.—Акад. Лависъ и ак. Рамбо. ИСТОРІЯ СЛАВЯН в 2 ч., 
Главн. сотруд. профессора: С. Новакович, Е. Дени, А. Мале, А. Лежер, А. Вандаль, 
Е. Оман, А. Мишель, Р. Роллан и др. Съ прилож.: „Первые славяне“ проф. Нидерле.— 
Проф. Пикар. Основы права.—Проф. Циглер. Педагогика.—Проф. Дюр. Экспери
ментальная психологія.—Проф. Ведекинд. Лекціи органич. химіи.—Проф. 
Кернс. Методологія политич. экономіи.

Объявленія въ „Вѣст. Знанія“, „Библ. Сист. Зн.“. „Библ, для Саморазвитія“, 
„Народи. Унив.“ и „Настольн. ил. Энцикл.“ принимаются по слѣдующему тарифу: 
На обложкахъ журналовъ; по 150 р. 1 страница; 80 р.—!/а стр.; 40 р.—стр. и 20 р.—
1/в СІР-> строка петита 1 р. Впереди текста на 4-й стр. или послѣ текста—та же цѣна. 
Въ „Вѣст. Зн.“. впереди текста по 200 р.—1стр.; 120 р.—Ѵг стР-’>—позади текста по 100 р.—1стр.; 
ЙО р.—1/_ стр.; 30 р. стр.; 16 р —* 1/8 стр.; строка петита 95 коп. Ширина столбца 60 милли
метровъ, 2 ст.—120 мм. Число въ столбцѣ строкъ—66; кегль 8. Нонпарелью не набирается.



ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯЭНЦИКЛОПЕДІЯ
подъ редакціей В. В. БИТНЕРЯ.

Съ рисунками, чертежами, картами и снимками

съ произведеній извѣстнѣйшихъ художниковъ, ваятелей и зодчихъ и приложеніемъ употребительнѣйшихъ изреченій изъ другихъ языковъ.
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Объ общемъ планѣ „Настольной Иллюстрированной 
Энциклопедіи" „Вѣстника Знанія".

Потребность въ небольшомъ дешевомъ и удобномъ для справокъ энцикло
педическомъ словарѣ давно ощущается, чему доказательствомъ является хотя бы 
появленіе третьяго изданія словаря Павленкова, представляющаго подражаніе и 
въ значительной степени переводъ маленькаго словаря Лярусса.

Но при всѣхъ безспорныхъ достоинствахъ словаря Павленкова нельзя не 
отмѣтить слишкомъ большой его краткости и неполноты, какъ слѣдствія малаго 
объема этого полезнаго изданія. Тою же причиною объясняется и недостатокъ 
иллюстрацій, столь, на нашъ взглядъ, полезныхъ въ такого рода изданіяхъ, 
такъ какъ рисунокъ часто гораздо лучше поясняетъ слово, чѣмъ пространное 
объясненіе.

Наша „Настольная Энциклопедія“, ставя себѣ цѣлью, подобно „Энцикло
педическому Словарю“ Павленкова, отвѣчать той же потребности въ возможно 
болѣе полномъ объяснительномъ словарѣ, стремится вмѣстѣ съ тѣмъ замѣнять 
по возможности и малые энциклопедическіе словари,'многимъ по цѣнѣ совершенно 
недоступные.

Имѣя въ виду эту цѣль являться настольною книгою для недостаточныхъ 
интеллигентовъ, встрѣчающихъ при чтеніи и самообразованіи препятствія со сто- 
р.оны пониманія нѣкоторыхъ научныхъ п техническихъ терминовъ, а подчасъ 
и нуждающихся въ нѣкоторыхъ энциклопедическихъ свѣдѣніяхъ, мы рѣшили, на
ряду съ поясненіями словъ, давать по нѣкоторымъ вопросамъ и мелкія статьи, 
знакомящія въ общихъ чертахъ съ предметомъ. При этомъ, конечно, мы встрѣ
тили не мало затрудненій какъ въ отношеніи выбора словъ, требующихъ болѣе 
обширнаго изложенія, такъ съ точки зрѣнія опредѣленія размѣровъ каждой 
статьи. Естественно, что здѣсь нельзя было избѣжать вліянія -субъективности: 
каждый спеціалистъ признаетъ свою область крайне важною и требуетъ для 
статьи больше мѣста.

Считая, что въ вопросахъ искусства и при характеристикѣ художественной 
дѣятельности отдѣльныхъ личностей никакія теоретическія разъясненія не могутъ 
дать столько, сколько даютъ удачно подобранныя иллюстраціи, мы рѣшили по
мѣщать снимки съ произведеній, наиболѣе характерныхъ для каждаго изъ вы
дающихся художниковъ или періодовъ художественнаго творчества человѣчества. 
При этомъ для удобства и большей систематичности усвоенія читателями давае
маго матеріала, мы сгруппировали снимки съ произведеній художественнаго 
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творчества, помѣстивъ ихъ при статьяхъ общаго характера, а не при характе
ристикахъ отдѣльныхъ художниковъ. Отступленіе отъ этого принципа мы дѣлаемъ 
лишь въ отношеніи тѣхъ иностранныхъ художниковъ, отдѣльныхъ характеристикъ 
которыхъ мы не даемъ, хотя въ обіцихъ очеркахъ, трактующихъ объ отдѣль
ныхъ школахъ или стиляхъ, каждому выдающемуся художнику, по возможности, 
удѣляется подобающее ему мѣсто. Само собою понятно, что во многихъ случаяхъ 
намъ приходится нѣсколько нарушать историческую перспективу, такъ какъ рус
скому искусству, какъ и другимъ отраслямъ человѣческой дѣятельности въ 
Россіи и природѣ послѣдней, желательно удѣлять возможно болѣе вниманія.

Что касается картъ отдѣльныхъ губерній, имѣющихся въ словарѣ Павленкова, 
то отсутствіе ихъ у насъ не случайно, а является слѣдствіемъ желанія избѣгнуть 
помѣщенія отдѣльныхъ картъ безъ общей связи съ сосѣдней областью Россіи. 
Взамѣнъ этого мы дадимъ карты сѣверной, средней и южной Россіи, а также 
отдѣльныхъ частей имперіи, требующихъ изображенія въ большемъ или мень
шемъ масштабѣ. Этимъ путемъ мы надѣемся достигнуть болѣе правильнаго 
представленія пользующимися Энциклопедіей о положеніи отдѣльныхъ губерній 
въ отношеніи сосѣднихъ частей государства. Съ другой стороны, мы сочли не 
безполезнымъ примѣнить къ нашимъ картамъ старую систему помѣщенія въ 
нихъ въ видѣ рамки наиболѣе характерныхъ представителей населенія каждой 
крупной области, ея флоры и фауны, а также важнѣйшія проявленія культурной 
дѣятельности народа данной страны. Вообще, на иллюстраціонную сторону Энци
клопедіи мы обратили не меньшее вниманіе, чѣмъ на содержаніе статей, и всѣ 
рисунки изъ большихъ иностранныхъ энциклопедій, которые, по нашему мнѣнію, 
могли быть полезны въ смыслѣ поясненія текста, мы постарались включить и 
въ нашу Энциклопедію; при чемъ многія иллюстраціи, конечно, пришлось спе
ціально заказывать художникамъ для настоящаго изданія. Что же касается 
портретовъ, то отъ помѣщенія ихъ мы рѣшили отказаться по многимъ причи
намъ, но главнымъ образомъ вслѣдствіе безполезности, въ смыслѣ облегченія 
составленія представленія о той или иной личности многихъ изъ существующихъ 
портретовъ, въ особенности въ маломъ видѣ; кромѣ того извѣстно, что 
портретовъ многихъ выдающихся дѣятелей на разныхъ поприщахъ и вовсе не 
имѣется.

Врядъ ли надо говорить, что при составленіи настоящей Энциклопедіи, мы 
пользовались всѣми существующими энциклопедическими словарями и другими 
изданіями справочнаго характера. Отдѣльныя статьи болѣе крупнаго размѣра 
поручены спеціалистамъ. Наконецъ, слова и выраженія на иностранныхъ языкахъ, 
употребляемыя безъ измѣненія ихъ транскрипціи, мы нашли болѣе удобнымъ 
выдѣлить въ особый отдѣлъ, помѣщаемый въ концѣ изданія.

В. Битнеръ.



А—первая буква всѣхъ іифавитовъ за исключе
ніемъ руническаго; А на векселѣ значитъ, что вѳк- 
сель принятъ къ платежу; А въ 
музыкѣ нота ля (Іа); на регу
ляторѣ часовъ А—ускорить 
(avancer).

Аа—названіе многихъ рѣкъ 
какъ напр., Нидерландская Аа, 
Вестфальская Аа, Сарнская Аа 
и др. Въ Россіи: Восточная Аа 
(въЛифляндіп), Западная Аа (въ 
Курляндіи), Ливень Аа (въ Ко
венской губ.).

Аазенъ (Ivar Aasen), извѣстный норвежскій
лингвистъ (1813—96); пытался создать ново-норвеж
скій литературный языкъ, свободный отъ датскаго 
вліянія; составилъ грамматику и словарь норв. народ
наго языка.

Аакъ—рыбачье судно на Рейнѣ, съ плоскимъ 
дномъ и тупой носовой частью.

Аара —рѣка, берущая начало въ Бернскихъ 
Альпахъ и впадающая у Кобленца въ Рейнъ. Дл. 
280 км.

Ааргау—сѣверн. швейцарскій кантонъ, 1404 
кв. км., 2061/2 т. жит. Хлопчато-бумажная промыш
ленность, скотоводство, садоводство и производство 
соломенныхъ плетеній. Гл. гор. Ааргау.

Ааргусъ—городъ Ютландіи.
Ааре—островъ въ Маломъ Бельтѣ.
Аарониды—такъ называются у евреевъ по

томки Аарона.
Ааронъ—1) старшій братъ Мопсоя, первый 

еврейскій первосвященникъ, изъ рода Леви, жившій 
въ XV в. до Р. X. 2) А·—Аарунъ, философъ и 
врачъ VII в., священникъ въ Александріи, авторъ 
медицинскаго сочиненія («Пандекты») въ 30 частяхъ, 
написаннаго на сирійскомъ языкѣ. 3) А.—Пьетро, 
флорентійскій монахъ, извѣстный музыкальный теоре
тикъ XVI в.

Аарскій ледникъ—состоитъ изъ четырехъ 
глетчеровъ и находится въ Швейцаріи, въ Бернскихъ 
Альпахъ; 1879 метр, надъ уровнемъ моря.

Ааръ—см. Аара.
Аахенскій конгрессъ—съ 30 сент. по 

21 нояб. 1818, состоявшійся при участіи императо
ровъ русскаго и австрійскаго, короля прусскаго и 
представителей Франціи и Англіи; па этомъ конгрессѣ 
Франція примкнула къ Священному Союзу.

Аахенскій миръ—первымъ а. м. (2 мая 
1668) закончилась война за Испанское наслѣдство, и 
Людовику XIV была предоставлена завоеванная пмъ 
часть, Фландріи. Второй а. м. (18 окт. 1748) воз
становилъ границы государствъ (Нидерланды, Англія, 
Австрія и Сардинія, съ одной стороны, и Испанія, 
Франція, Пруссія, герцогство Моденское и республика 
Генуя, съ другой), воевавшихъ за австрійское наслѣд

ство, въ гѣхъ предѣлахъ, которые они имѣли до на
чала этой войны.

Аахенскія минеральныя воды- 
содоржатъ соляно-сѣрнокислыя щелочи и употребляются 
противъ болѣзней печени, катарровъ, ревматизмовъ, 
хроническихъ сыпей и проч.

Аахенъ—городъ въ Рейнской провинціи Прус
сіи; Я. служилъ нѣкогда мѣстомъ коронованія гер
манскихъ императоровъ (до Фердинанда I) и былъ 
резиденціей Карла Велик. Въ настоящее время А 
представляетъ крупный торговый и промышленный 
центръ. Соборъ съ гробницами Карла В. и Оттона III; 
готическая ратуша, построенная въ XIV в. Игольныя, 
шерстяныя п другія фабрики; сѣрные источники- 

( урортъ. 135 т. жит. У франц. А. наз. Экс-ля-Шапель.
Аба грубое сукно, преимущественно бѣлаго 

' цвѣта, употребляемое для плащей и накидокъ бедуи- 
I нами.

Абадзехи племя' черкесовъ (магометане, 
около 60 т.), принявшее 1846 русск. подданство, 
живетъ въ Кубанск. обл.; занимается скотоводствомъ.

Абадиты—мавританская династія въ Севильѣ 
(1031—91), основанная Абадомъ I.

Абадонна—(евр. «бездна») страна тѣней; 
упоминается въ Библіи.

Абажуръ—1) колпакъ для свѣчи или лампы, 
отражающій свѣтовые лучи въ извѣстномъ направле 
ніи; 2) косое окошко.

Абажуры.

Абаза—1) сильный восточн. вѣтеръ, свирѣп
ствующій у запади, береговъ Чернаго моря; 2) племя, 
обитающее на сѣверн. покатости Кавказск. хребта, 
3) клеймо, выжигаемое на лошадяхъ (на Кавказѣ).

Абаза—русск. дворянскій родъ, молдавскаго 
происхожденія. А., Александръ Аггеевичъ (1821—95), 
государственный контролеръ, а затѣмъ министръ фи
нансовъ (1880—81); отмѣнилъ соляной налогъ; впо
слѣдствіи предсѣдатель департамента государств, эко
номіи, государств, совѣта.

Абазія—неспособность къ ходьбѣ; болѣзнь, 
имѣющая причиной психическое разстройство.

Абазъ—1) персидск. серебряная монета—51/г 
коп., хивинская—10 коп., старинная грузинская—20 
коп.; въ Закавказьѣ теперь называется такъ монета 
въ 20 коп.; 2) восковой шарикъ, который носятъ 
на шеѣ нѣкоторые кавказскіе христіане, какъ та
лисманъ.

Абаи—названіе начала Голубого Нила.
Абака—1) растеніе изъ семейства банановыхъ,
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дающее длинныя и легкія волокна, изъ которыхъ 
выдѣлываются ткани; 2) плита на верхней части 
капителей колоннъ, въ русскомъ зодчествѣ -тарелка; 
3) счетная доска у древнихъ.

Главныя формы абака.
а—простѣйшій: б, в—египетскій; г—ассирійскій; 
д—дорическій греческ. и е—дорическій римскій; 
ж—коринѳскій; з—мавританскій:, и—византійскій: 
к, л—римскій; м—готическій (XIII в.); н—готиче
скій многоугольный; о, п—круглый: р—ренессансъ.

Абаканскіе инородцы -татары, финны 
и другія племена, кочующія по р. Абакану.

Абаканскъ -укрѣпленіе въ Минусинскомъ 
уѣздѣ Енисейской губ.

Абаканъ—рѣка Енисейской губ., лѣвый при
токъ Енисея, берущій начало въ, т.-н., Абаканскихъ 
горахъ.

Абалигетская пещера—въ Венгріи, 
въ округѣ Бараніа, замѣчательнѣйшая изъ сталакти
товыхъ пещеръ.

Абаліенація—въ римскомъ правѣ — отчу
жденіе имущества.

Абанкуръ-- Шарль Ксавье (1758 92),
военный министръ Людовика XVI. неудачно защи
щавшій Тюильрійскій дворецъ въ авг. 1792; былъ 
преданъ суду за «оскорбленіе націи» и умерщвленъ 
народомъ въ сент. того же года.

( Абано—Пьетро (1250—1316), философъ и 
врачъ, проф. Падуанок, университета; за привержен
ность къ ученію неоплатониковъ умеръ въ темницѣ.

Абартикуляція—(абартросъ) срощеніе су
ставовъ у костей, не препятствующее свободному 
движенію.

Абастуманъ — мѣстечко Тифлисской губ., 
Ахалцихск. у., въ 70 вер. отъ Боржома; теплые ис
точники; превосходная климатическая станція. Гор
ная астрономическая обсерваторія 4200 фут. надъ 
уровнемъ моря.

Абасъ -прадѣдъ Персея, миѳическій царь Аргоса. 
Абасъ-Туманъ—см. Абастуманъ.
Абатонъ—святая святыхъ въ греческихъ ка

ѳолическихъ храмахъ.
Абашовъ 1) Дп. Никол. (1829—80), 

химикъ, проф. агрономической химіи въ Новороссій
скомъ университетѣ, авторъ изслѣдованія 0 явленіяхъ 
взаимнаго растворенія жидкостей». 2) Ник. Ив. 
(1820—80), сельскій хозяинъ Смоленской губ., соста
вившій «Практическое руководство къ усовершенство
ванію сельскаго хозяйства въ нечерноземной полосѣ 
Россіи».

Аббади братья, французкіё изслѣдователи 
Абиссиніи.

Аббасиды — династія арабскихъ калифовъ, 
числомъ 37, основанная Абдулъ-Аббасомъ, дядей Ма

гомета, и царствовавшая въ Багдадѣ съ 750 ш» 1258. 
Аббасиды, потерявъ Багдадскій халифатъ, сь.рааили 
до 1517 высшую духовную власть въ Египтѣ. Прн- 
Аббаспдахъ арабская культура достигла наибольшаго 
своего расцвѣта.

Аббасъ-Абдулъ А. (556 - 652), дядя Магомета, 
родоначальникъ династіи Аббасидовъ; 2) А. I Велик. 
(1557 —1628), царь Персіи, сефпдской династіи, от
личался необыкновенной дѣятельностью, мужествомъ 
и вѣротерпимостью, покровительствовалъ наукамъ, ис
кусству и торговлѣ; счастливыми войнами расширилъ 
свою имперію, покоривъ Арменію, южную Грузію, 
почти всю Афганскую область и восточн. часть Тур
ціи. А. I закончился блестящій періодъ персидской 
исторіи; 3) А. III (1731—36) былъ послѣднимъ 
властителемъ изъ сефидской династіи.

Аббасъ-Туманъ см. Абастуманъ. 
Аббате -итальянскій живописецъ XVI в.
Аббатиментъ -военныя упражненія и по

единки на сценѣ.
Аббатисса настоятельница женскаго като- 

лпчеекаго монастыря.
Аббатство католическій монастырь.
Аббату» 1) настоятель католическаго монас- 

стыря; 2) прчетноѳ названіе католическаго священни
ка; 3) во Франціи, кончившій курсъ богословія и го
товящійся къ духовному званію.

Аббація -морскія купанія и зимняя климати
ческая станція на Адріатическомъ морѣ.

Аббе-аппаратъ —освѣтительный приборъ 
при микроскопѣ, состоящій изъ ряда собирательныхъ 
чечевицъ, концентрирующихъ свѣтъ, что особенно 
важно для бактеріологическихъ изслѣдованій.

. Аббевиль гл. гор. франц, департамента. 
Соммы; гавань: 20 т. жит.

Абревіаторъ 1) лицо, занимающееся сокра
щеніемъ чего-либо; 2) тайный писецъ папской канцел.

Абревіатура сокращенія въ письмѣ и пе
чати, какъ напр., славянскія титла.

Абгорреры клерикалы и роялисты при 
.Карлѣ II англійскомъ.

Абдалахъ-бенъ-Ясимъ арабъ, осно
ватель секты Альморавидовъ; ф 1058.

Абдалъ—(абдалла) рабъ Божій, странству
ющій дервишъ въ Индіи и Персіи.

Абдера городъ древней Ѳракіи, глупость жи
телей котораго вошла въ поговорку.

Абдестъ мусульманскій обрядъ омовенія пе
редъ молитвой.

Абдикація - до
бровольное сложеніе съ 
себя правителемъ власти 
или сана, отреченіе.

Абдоминаль- 
н ы й—брюшной.

Абдукція въ ло
гикѣ такой силлогизмъ, 
малая посылка котораго Арабы, совершающіе омо- 
заключается въ большой; веніе (Абдестъ). 
въ физіологіи отведеніе 
какого-нибудь члена въ сторону, напр., мизинца отъ 
остальныхъ пальцевъ.

Абдулъ- Азисъ 32 турецкій султанъ 
(1830—76), сынъ Махмуда II; вступивъ 1861 на 
престолъ, сначала выказалъ желаніе произвести ре
формы, но вскорѣ измѣнилъ свое намѣреніе; его пол
ная политическая неспособность, жестокость и расто
чительность повели ко многимъ возстаніямъ; въ маѣ 
1876 низвергнуть съ престола, 4 іюня убитъ.

I
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Абдулъ-Гамидъ -1) J.-/'. I (1725 -89), 
27 турецкій султанъ, вступилъ на престолъ 1774, 
велъ неудачную войну съ Россіей 1787—89; 2) А.-Г. 
II, 34-й, нынѣ царствующій турецкій султанъ, р. 
1842, возведенъ на престолъ дворцовымъ переворо
томъ 1876; подъ вліяніемъ Мидхада-паши обнародо
валъ конституцію, но затѣмъ ее отмѣнилъ и отпра
вилъ Мидхада-пашу въ ссылку; велъ войну съ Рос
сіей (1876—77), неудачно для него окончившуюся, 
потерялъ Египетъ (1882), одержалъ верхъ надъ Гре
ціей (1897), отличается жестокостью, властолюбіемъ | 
и перемѣнчивостью во внутреннихъ дѣлахъ.

Абдулъ-Меджидъ—(1823- 61), 31 ту
рецкій султанъ; вступивъ на престолъ 1839, продол
жалъ политику своего отца, Махмуда II; отличался 
мягкостью характера и кротостью: послѣ окончанія 
войны съ Россіей 1856, намѣревался дать Турціи 
нѣчто въ родѣ конституціи, но его проектъ остался 
только на бумагѣ.

Абдулъ-Му менъ—1-й халифъ династіи 
Альмагадовъ (ИЗО—63), которые обязаны ему сво
имъ могуществомъ.

Абдуррахманъ 1) А. арабскій полково
децъ, отличившійся 721 въ битвѣ при Тулузѣ и 732 
разбитый Карломъ Мартелломъ близъ Пуатье и Гура; 
2) 4. I эль-Дахель, 1-й халифъ Кордовы, изъ рода 
Омайадовъ, подчинилъ себѣ всю Испанію, покрови
тельствовалъ наукамъ и искусствамъ; f 786. 3) А., 
эмир о Афганистана, р. 1830, 1866 завоевалъ для 
отца Кабулъ, но вскорѣ бѣжалъ оттуда и отдался 
подъ покровительство русскаго правительства, жилъ 
въ Самаркандѣ, получая отъ Россіи 25 т. руб. пен
сіи; 1880 принялъ предложенную англичанами власть 
надъ Афганистаномъ; 1886 потерпѣлъ пораженіе отъ 
русскихъ при Кушкѣ.

Абдъ арабск. рабъ, слуга.
Абдъ-эль-Кадеръ (1807—83), вождь 

нѣсколькихъ кабильскпхъ (арабскихъ) племенъ въ 
Алжирѣ, долго и мужественно сражался съ францу
зами за независимость; 1847 взятъ въ плѣнъ, 1852 
былъ освобожденъ и поселился въ Бруссѣ, потомъ въ 
Дамаскѣ, получая отъ французовъ пенсіи 100 т. фр.

Абеларъ —см. Абеляръ.
Абелевъ порохъ—взрывчатый составъ 

изъ хлопчатой бумаги, смѣшанной съ нитроглицери
номъ и другими веществами.

Абелевы Функцій—алгебраическія функ
ціи, впервые изслѣдованныя Абелемъ и опубликован
ныя 15 лѣтъ спустя.

Абелиты -см. Авѳлиты.
Абель -1) А., Яковъ Фридрихъ (1751—1829), 

въ качествѣ проф. философіи въ академіи Карла въ 
Штутгартѣ, былъ учителемъ Шиллера; авторъ мно
гихъ философскихъ сочиненій; 2) А., Нильсъ Генрикъ 
(1802—1829), знаменитый норвежек, математикъ. 
(Абелевы функціи); далъ неоспоримое доказательство 
неразрѣшимости алгебраическихъ уравненій, показа
тель степени которыхъ выше 4. 3)4., Отто (1824— 
1854), нѣм. историкъ, былъ прив.-доц. Боннскаго 
университета.

Абеляръ—Петръ (1709—1142), знаменитый 
богословъ и схоластическій философъ; обладая бле
стящимъ краснорѣчіемъ, онъ привлекалъ многочислен
ныхъ слушателей изъ всѣхъ странъ. Въ богословіи 
былъ раціоналистомъ; его ученіе объ искупленіи и о 
Св. Троицѣ было осуждено 2-мя соборами. Въ зна
менитыхъ ипіѵегзаііа’хъ (средневѣковомъ спорѣ объ 
общихъ понятіяхъ) А. придерживался того мнѣнія, 
что общія идеи суть созданія разума и дѣлаются 

реальными только тогда, когда относятся къ суще
ствующему въ дѣйствительности. Печальный конецъ 
имѣла страстная любовь А. къ Элоизть, племянницѣ 
каноника Фульберта, который изъ мести приказалъ 
оскопить его, послѣ чего А- и Элоиза приняли мо
нашество. Прахъ А. и Элоизы 1828 былъ перене
сенъ на кладбище Перъ-Лашезъ въ Парижѣ.

Абендбергъ—гора у Тунскаго озера, въ 
Швейцаріи, 1287 метр, выс., служитъ мѣстомъ ле- 
ченія сывороткой и горнымъ воздухомъ.

Абенсераги - названіе одного изъ мавританс
кихъ родовъ.

Абердинширъ -графство сѣверо-восточной 
Шотландіи, у Сѣвернаго нѣмецкаго моря, 5101 кв. км., 
282 т. жит.; скотоводство (абердинская порода скота— 
одна изъ лучшихъ въ Англіи), земледѣліе и рыбо
ловство: ломки гранита п мрамора; бумажныя и по
лотняныя мануфактуры. Гл. гор. Абердинъ, на устьѣ 
рѣки Ди, 130 т. жит. Торговый центръ.

Абердинъ—лордъ Джоржъ Гамильтонъ Гор
донъ, графъ, англійскій полит, дѣятель, 1784 1860; 
1834 35 и 1841—46 министръ иностр, дѣлъ, съ 
1852 по 1855 глава коалиціоннаго министерства, 
(при немъ крымская война): навлекъ на себя него
дованіе прогрессивнаго англ, общества перехватыва
ніемъ писемъ итальянскихъ революціонеровъ къ Мад
зини и пересылкой ихъ неаполитанскому правительству.

Аберрація открыта Брадлеѳмъ 1727: 1) а. 
сферическая --разсѣяніе лучей вслѣдствіе того, что, 
проходя черезъ вогнутое или выпуклое стекло, лучи 
не сходятся въ его фокусѣ; 2) хроматическая-·— 
вслѣдствіе разложенія бѣлаго свѣта въ стеклѣ, почему 
предметъ представляется съ радужной каймой; 3) 
звѣздная а.—кажущееся передвиженіе неподвижныхъ 
звѣздъ въ теченіе года (годовая «.) или сутокъ (су
точная а), вытекающая изъ того, что звѣзды мы 
наблюдаемъ не въ ихъ настоящемъ мѣстѣ вслѣдствіе 
взаимодѣйствія движенія свѣта и движенія земли; 4) 
а. глаза или оптическая — вслѣдствіе того, что 
глазъ не можетъ собрать всѣхъ лучей въ одну точку.

Абессинія—см. Абиссинія.
Абзацъ—1) пробѣлъ, отступъ въ началѣ 

текста, главы или красной строки; 2) обрѣзъ, уступъ 
въ каменной стѣнѣ.

Абидосскій камень—родословная скри
жаль египетскихъ царей, найденная въ развалинахъ 
Абидоса.

Абидосъ—1) А., гавань въ МЛАзіи у Гел
леспонта, памятная сказаніемъ о Леандрѣ и Геро; 
2) А., древній городъ въ верхнемъ Египтѣ, съ раз
валинами храма и гробницами.

Абинцы—татарское племя, жившее нѣкогда 
около Кузнецка, Томской губ.

Абипоны — индѣйское племя Южн. Америки, 
населявшее прежде ировинціи Чако, а теперь слив
шееся съ населеніемъ Аргентинск. республики.

Абирритація—ослабленіе какой-либо части 
организма, послѣ чрезмѣрнаго возбужденія.

Абиссинія—(у египтянъ Габешъ, въ древ
ности Эѳіопія), горная страна въ восточной Африкѣ, 
у Краснаго моря, 235 т. кв. км., 4х/2 милл. жит. 
Плоскогорье, поднимающееся террасами до 3 т. метр, 
высоты и прорѣзанное горными хребтами (Расъ Да- 
шалъ 4600 м.) и глубокими ущельями. Гл. рѣки: 
Абай (Баръ-эль-Азрекъ), Атбара съ Такасѳ и Маре
вомъ. Озера·. Цани, Дембель, Хопа и др. Горячіе 
ключи. Климатъ'· умѣренный и здоровый въ го
рахъ, жаркій и нездоровый—въ низинахъ. Растгі- 
тельность: финиковая пальма, бананъ, баобабъ;
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индиго, сахарный тростникъ, кофе (обширныя кофей
ныя плантаціи въ областяхъ Энарея и Каффи); на 
возвышенностяхъ — апельсины, виноградъ, перспки. 
Животныя: рысь, леопардъ, левъ, пантера, носо
роги, слоны и проч. Минеральныя богатства: 
каменная соль (мѣновое средство), желѣзо, мѣдь, 
сѣра, золото и каменный уголь. Населеніе: племена: 
Агавы, Каманты, Амгара, Шохо, Гомранъ и друг., 
семитическаго происхожденія. Государственный языкъ, 
амгарскій. Религія: христіанская (монофизиты) съ 
330, мусульманок., еврейск. и языческая. Заня
тія: земледѣліе (хлѣбныя растенія, хлопокъ, табакъ) 
и скотоводство. Торговля и промышленность развиты 
слабо. Главн. гор. Гондаръ; резиденція нынѣшняго 
негуса (Негусъ Негести—царь царей) Аддисъ Абеба. 
Исторія: первыя историческія свѣдѣнія объ А. 
начинаются съ I вѣка (Аксумское царство). До се
редины XVIII в. вся А. составляла одно государство 
съ негусомъ во главѣ и намѣстниками (расъ) въ 
областяхъ, но вскорѣ распалась на нѣсколько неза
висимыхъ государствъ (Тигре, Амгара и Шоа). 1856 
одинъ изъ владѣтелей этихъ государствъ, Каса, по
корилъ и объединилъ всю А., а затѣмъ провозгла
силъ себя негусомъ, подъ именемъ Ѳеодора II; же
стокость его по отношенію къ христіанскимъ миссіо
нерамъ вызвала войну съ Англіей, во время которой 
Ѳеодоръ застрѣлился (1868). Его преемникъ Іоаннъ 
IV велъ успѣшныя войны (1875—77) съ Египтомъ 
и неудачныя съ Италіей (1885—88) изъ-за гавани 
Массовы, которая, въ концѣ концовъ, осталась за 
итальянцами; убитъ 1889 въ сраженіи съ махдистами 
прп Метеммехѣ въ Килобитѣ. Послѣ Іоанна IV одинъ 
изъ князей, владѣтель Шоа, Менелпкъ захватилъ 
власть надъ А. и весною 1.890 г. короновался не
гусомъ. Воспользовавшись внутренней неурядицей, 
италіанцы захватили значительную часть страны 
(Тигре) и принудили Менелика (Учіаллійскій договоръ) 
принять итальянскій протекторатъ, но затѣмъ Мѳне- 
ликъ при Амбаладжи и Адуѣ (1896) совершенно 
разбилъ италіапцѳвъ, отнялъ обратно большую часть 
захваченныхъ итальянцами областей, исключая области 
Массовы, и освободился отъ протектората, навязаннаго 
ему У чіаллійскимъ договоромъ. Менелпкъ вошелъ въ 
дружественныя сношенія съ Россіей. См. карту Африки.

Абиссинскій языкъ см. Эѳіопскій
языкъ.

Абистъ монета въ Аравіи и Испаніи.
Абитуріентъ—кончающій курсъ въ сред

немъ учебномъ заведеніи.
Абихитъ—химпч. составъ (СиѲН)3 А804, 

минералъ темнозеленаго цвѣта, получившій названіе 
въ честь геолога Абиха.

Абихъ Германъ Вильгельмовичъ (1806 — 
1886), геологъ; проф. Дерптскаго увив. (1853), ака
демикъ; съ 1877 проживалъ въ Вѣнѣ. Много путе
шествовалъ по Кавказу, Арменіи, сѣверн. Персіи; 
многочисленныя работы по геологіи, минералогіи, 
метеорологіи и орографіи посѣщенныхъ имъ странъ.

Абіетинъ смолистое вещество въ терпен
тинѣ.

Абіогенезъ—ученіе о зарожденіи существъ 
безъ участія другихъ, имъ предшествовавшихъ (са
мопроизвольное зарожденіе).

Абл актація -отнятіе отъ груди.
Аблактировка - особый способъ прививки 

деревьевъ.
Аблація—1) ампутація, отнятіе, вылущеніе; 

2) оттаиваніе снѣга и льда на поверхности ледни
ковъ; 3) вывѣтриваніе, обнаженіе.

Аблегатъ 1) чрезвычайный посолъ папы; 
2) второстепенный дипломатическій агентъ; 3) пред
ставитель (уполномоченный) члена венгерской палаты 
магнатовъ.

Аблегація — удаленіе изъ отечества подъ 
благовиднымъ предлогомъ.

Аблекты тѣлохранители у римскихъ полко
водцевъ.

Аблепсія Г) потеря умственныхъ способно
стей; 2) слѣпота.

Аблесимовъ Александръ Онисимовичъ 
(1742—1783), писатель. Извѣстность ему доставила 
комическая опера Мельникъ, колдунъ, обманщикъ и 
сватъ» (1779).

Абле«*»арія- отсутствіе вѣкъ, полное или ча
стичное, врожденное пли пріобрѣтенное.

Аблюція -1) вино и вода, которыми католи
ческіе священники омываютъ пальцы послѣ прича
щенія; 2) богослужебное омовеніе іудеевъ и др. во
сточныхъ народовъ.

Або—губернск. городъ Або-Бьернеборгской губ., 
при впаденіи Ауры въ Ботническій заливъ; до 1819 
былъ главнымъ городомъ Финляндіи; мѣстопребыва
ніе епископа—примаса; портъ, обширная торговля и 
промышленность; судостроеніе. 35 т. жит.

Або-Бьернеборгская губ.—въ юго- 
западной Финляндіи, вдоль береговъ Балтійскаго моря 
и Ботническаго залива, 24171 кв. км.; 10 уѣздовъ: 
Аландскій, Абоскій, Вѳмоскій, Верэнесатакундскій 
верхній, средній и нижній, Вармоскій, Маскульскій, 
Ппнейскій, Эалпкоскій; къ губерніи принадлежатъ 
Аландскіе острова (см.); около 150 озеръ; 50 
морскихъ пристаней; отпускъ лѣса, гранита и мра
мора; земледѣліе, скотоводство и промышленность. 
450 т. жит.

Аболиція—отмѣна судебнаго приговора въ 
римскомъ правѣ. ,

Аболиціонисты—сторонники отмѣны та
кой-либо мѣры иди учрежденія (наир., смертной 
казни); 1) полит, партія въ Сѣверо-Америк. Соед. 
Шт., стремившаяся къ уничтоженію невольничества 
и содѣйствовавшая его отмѣнѣ (1863); 2) сторон
ники отмѣны регламентаціи проституціи.

Аболиція—1) помилованіе; 2) отмѣна суще
ствующаго закона.

Аболла видъ плаща у 
древнихъ.

Абомазъ четвертый же
лудокъ жвачныхъ, сычугъ.

Абоме—гл. гор. западно
африканскаго государства Дагоме 
въ Верхней Гвинеѣ; 24 т. жит.

Абоминарій — »книга 
проклятій» для внесенія въ нее 
именъ хулителей католической 
церкви.

Абонементъ- -подписка 
на мѣсто въ театрѣ, на полученіе 
журналовъ, чтеніе книгъ и проч.
Abonnement suspendu, недѣйствительность абоне
мента въ данный день; спектакль внѣ абонемента.

Абонентъ—тотъ, кто на что-нибудь абони
ровался.

Абонироваться -подписаться п уплатить 
впередъ деньги за пользованіе чѣмъ-либо въ теченіе 
извѣстнаго срока (библіотекой, театромъ, проѣздомъ 
и т. д.).

Абордажъ—сцѣпленіе двухъ судовъ крючь
ями для рукопашнаго боя.

Римлянинъ, одѣ
тый въ аболлу. 
Греческій фило
софъ, одѣтый въ 
большую аболлу.
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АБОРИГЕНЫ
17 НАСТОЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ.

Аборигены первобытные обитатели страны, 
коронные туземцы, иначе—автохтоны.

Абортивная Форма бол-Ьзни—бо
лѣзнь, быстро прорывающаяся собственными силами 
организма, не достигнувъ полнаго развитія.

Абортивное леченіе—лечѳніе, уничто
жающее болѣзнь въ самомъ зародышѣ.

Абортивное яйцо—остановившееся въ 
«воемъ развитіи яйцо и, поэтому, погибающее.

Абортивныя средства—1) средства, 
вызывающія выкидышъ: 2) средства, уничтожающія 
болѣзнь въ самомъ началѣ.

Абортъ - 1) выкидышъ; преждевременно рож
денный младенецъ: 2) уродливость, выродившійся Ор- ! 
ганъ, употребляется преимущественно въ ботаникѣ.

Абоскій миръ заключенный 1743 въ 
Або между русскими и шведами, по которому Россія 
получила отъ Швеціи часть Финляндіи до р. Кюмени 
(Фридрпхсгамъ, Вильманстрандъ и Нѳйшлотъ).

Аботъ—отдѣлъ 4 книги Мишны, заключаю
щій изреченія этическаго характера, преподанныя ев
рейскими учеными.

Абра—турецкая серебряная монета~25 коп.
Абра(га)миты—1) раціоналистическая секта 

XVIII в. въ Богеміи, отрицавшая Троицу и вопло
щеніе сына Божія, крещеніе и другіе обряды; 2) си
рійская религіозная секта IX в., не признававшая 
божественности I. Христа.

Абразія—1) въ геологіи -смываніе материка 
морскимъ прибоемъ: 2) въ медицинѣ—раздраженіе 
желудка отъ сильно-дѣйствующаго средства.

Абракадабра—1) буквы, расположенныя 
опрокинутымъ треугольникомъ такъ, чтобы со всѣхъ | 
сторонъ была буква а; такому треугольнику на во
стокѣ приписывали таинственную силу исцѣленія и 
проч.; 2) чепуха, вздоръ.

Абраксасъ--божество, которое нѣкоторыя 
старинныя секты изображали на амулетахъ.

Абрамовъ 1)Никол. Алексѣев. (1812— 
70),этнографъ и археологъ, знатокъ еврейскаго и татар
скаго языковъ; оставилъ много работъ по исторіи, 
географіи и статистикѣ Сибири; важнѣйшія изъ нихъ: 
• Матеріалы для ист. христіанскаго просвѣщенія Си- : 
бири и - Описаніе Березовскаго края : 2) Як. Вас. 
род. 1858 въ Ставрополѣ Кавказскомъ, публицистъ, 
пишетъ преимущественно по вопросамъ народной жизни; 
соч.: Популярно-юридическая библіотека . Что сдѣ
лало и что дѣлаетъ земство и др.

Абрантесъ Лаура Жозефина Жюно, гор- I 
цогиня (1754—1838), жена одного, изъ генераловъ 
Наполеона I, имѣла блестящій салонъ въ Рпмѣ и | 
Парижѣ; писала романы и очерки изъ испанской I 
жизни и оставила любопытные мемуары* (пер. Кс. 
Полевымъ, 16 том., 1835—38).

Абрахія врожденное отсутствіе верхнихъ ко
нечностей.

Абреже 1) сокращеніе сочиненія: 2) музы
кальный терминъ.

Абрекъ — у кавказ
скихъ горцевъ удалецъ, ры
царь, давшій обѣтъ безпо
щадной неустрашимости, от
рекшійся отъ родства и удо
вольствій: въ вульгарномъ 
смыслѣ—разбойникъ.

Абрикосъ — плодъ 
абрикосоваго дерева (Prunus 
armeniaca), сем. миндаль
ныхъ. Извѣстно около 20 Абрикосы. 

сортовъ, которые разводятся прививкой и сѣменами. 
Сушеные а.—шептала и урюкъ.

Абрисъ — 1) общее очертаніе предмета, кон
туръ; 2) рисунокъ, изображающій какой-либо пред
метъ однѣми внѣшними-линіями, безъ тѣней и безъ 
чортъ, опредѣляющихъ внутреннее строеніе; 3) па- 
бросокъ плана какой-либо работы.

Абріаль Андре-Жозефъ, графъ (1759 - 
1818) французск. сенаторъ, юристъ, одинъ изъ со
ставителей Кодекса Наполеона.

Аброгація—отмѣна устарѣвшаго закона.
Абросимы и Алеши — 2 роты охотни

ковъ и сдаточныхъ людей, сформированныхъ 1695 
при Петрѣ В.

Абрупція 1) опущеніе нѣкоторыхъ словъ 
для -живости рѣчи; 2) тяжелый переломъ кости.

Абруцца -горная страна въ Италіи, въ цен
тральной части Аппенинъ. между рр. Тронто и Сан- 
гро, съ вершиной Гранъ-Сассо д’Италія—2921 метр, 
выс., составляющая область съ населеніемъ 1400 т. 
Главное занятіе жителей — скотоводство. Благодаря 
недоступности страны, здѣсь очень долгое время сви
рѣпствовали шайки разбойниковъ.

Абсентеизмъ - 1) постоянное пребываніе 
внѣ отечества или помѣстья; 2) отсутствіе въ мѣстѣ 
исполненія своихъ обязанностей.

Абсентъ полынная водка (во Франціи, 
Швейцаріи).

Абсида 1) всякая выступающая и полу
круглая часть строенія; ниша, арка, сводъ; 2) ал
тарная а.— полукруглая ниша въ храмѣ византій
ской архит. для помѣщенія алтаря; въ древне-русскихъ 
храмахъ было по 3 а.: для престола, ризницы и 
жертвенника.

Абсинтолъ—жидкость, добываемая изъ по
лыннаго масла и употребляемая въ медицинѣ и про
тивъ моли.

Абсистенція -воздержаніе отъ мясной пиши 
въ римско-кат. церкви.

Абсолютизмъ 1)· неограниченная само
державная власть, самодержавіе; 2) ученіе, основан
ное на воспріятіи безусловнаго и непосредственномъ 
созерцаніи.

Абсолютистъ -приверженецъ самодержав
ной власти.

Абсолютная величина—величина, не
зависимая отъ знака пли —. Л. в. въ вопросѣ 
о maximum и minimum называется самое большее 
или самое меньшее, значеніе изъ всѣхъ, принимаемыхъ 
перемѣннымъ количествомъ. А. в. отрицательнаго 
числа называется также число, которое получается 
по откидываніи знака — передъ отрпцат. числомъ.

Абсолютная влажность см. влаж
ность.

Абсолютная истина—безусловная исти
на, какъ наир., математическія истины.

Абсолютное движеніе-—въ механикѣ 
а. д. называется движеніе, отнесенное къ неподвиж
нымъ осямъ въ пространствѣ.

Абсолютный — неограниченный, безуслов
ный, пи отъ кого не зависящій, чистый (въ химіи— 
'абсолютный: спиртъ).

Абсолютный нуль — соотвѣтствующая 
отсутствію теплоты температура, равная 273° Ц.

Абсолютъ -въ философіи: безусловное, без
конечное міровое основаніе.

Абсолюція—1) отпущеніе грѣховъ въ силу 
исповѣди (у катод.), въ силу раскаянія (у протест.); 
2) освобожденіе подсудимаго по недостатку уликъ.

С*е-• ■•-.-гая 
обл. лъная
нау ' ■ *..-»
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Абсорбированіе всасываніе, поглощеніе; 
въ физикѣ и химіи это названіе употребляется для 
обозначенія различныхъ случаевъ поглощенія.

Абсорбировать—поглощать, всасывать- 
относительно лимфатическихъ и млечныхъ сосудовъ.

Абсорбирующія средства веще
ства, обладающія способностью абсориціи, т. е. вса
сыванія, поглощенія; къ нимъ относятся торфъ, 
песокъ, губчатая платина и т. д.

Абсорпціоплетръ - приборъ Бунзена для 
опредѣленія растворимости газовъ въ различныхъ 
жидкостяхъ.

Абсорпція см. Абсорбированіе.
Абстиненты - секта въ Испаніи и Галліи 

въ концѣ III в.; запрещала употребленіе мяса, избѣ
гала брака п признавала, что Св. Духъ сотворенъ 
Богомъ.

Абстрактный отвлеченный (см. конкрет- 
пын).

Абстракты извлеченныя при посредствѣ 
спирта дѣйствующія основы лекарствъ, въ соединеніи 
съ молочн. сахаромъ.

Абстракція мысленное отвлеченіе, т. е., 
выдѣленіе и разсматриваніе одного или нѣсколькихъ 
качествъ предмета, внѣ зависимости отъ самого пред
мета.

Абсурдъ нелѣпость, безсмыслица.
Абсцессъ -гнойникъ, нарывъ, скопленіе гноя 

въ какихъ-либо тканяхъ тѣла.
Абсцисса—одна изъ горизон тальныхъ коорди

натъ, опредѣляющихъ положеніе точки въ простран- ! 
ствѣ. См. координаты.

Абтрейберкъ рабочій, занимающійся от
дѣленіемъ серебра отъ свинца.

Абтъ -Францъ (1819 —1885), нѣмецкій ком- і 
позиторъ, оставившій послѣ себя большое количество I 
пѣсенъ.

Абу отецъ.: въ, приставкахъ магометанскихъ I 
собственныхъ именъ—владѣтель.

Абу—Эдмонъ (1828—85), французов, писатель, 
авторъ сатирическихъ романовъ: при имперіи былъ 
бонапартистомъ, послѣ 1870 г. сдѣлался республи
канцемъ; издавалъ газету «XIX Siècle»; его повѣсти 
и романы не отличаются высокимъ художественнымъ 
достоинствомъ.

Абубекръ -(573—634) первый калифъ по
слѣ Магомета, отецъ Аиши, жены Магомета, бога
тый купецъ: привелъ въ систему Коранъ; завоевалъ 
Сирію.

Абубекр-ь-ибн-Омар-ь—(1087), осно
ватель государства Марокко, родоначальникъ династіи 
Альморавидовъ.

Абудъ — древній еврейскій духовой инстру
ментъ, употреблявшійся при жертвоприношеніяхъ.

Абукиръ—(древн. Канобъ), арабск. деревня 
близъ Александріи, въ Египтѣ; при А. англійск. ад
миралъ Нельсонъ уничтожилъ французскій флотъ 
1798; Наполеонъ разбилъ турокъ 1799; побѣда. англи
чанъ (ген. Аберкромби) надъ французами (Мену) 1801.

Абулія—безволіе, болѣзнь воли, соединяется
часто съ неврастеніей и меланхоліей.

Абулъ-Вера -багдадск. ученый X в., упо
треблявшій уже тангенсы и контангенсы при рѣше
ніи различныхъ задачъ.

Абулъ-Касимъ -арабскій врачъ XII в., 
извѣстный также подъ именемъ Альбуказиса, авторъ 
знаменитаго сочиненія по медицинѣ.

Абхазія -занимаетъ сѣв.-запади, часть Ку- 
таисск. губ., между Чернымъ моремъ и кавказскими 

горамп; іілощ. ок. 3 т. кв. в. Была извѣстна гре
камъ въ VII в. до Р. X. подъ именемъ Колхиды; при 
Діоклетіанѣ была мѣстомъ ссылки христіанъ, при
няла добровольно при князѣ Сафпръ-бей (изъ рода 

і князей Шервашидзе) русское подданство 1810. Вино- 
j дѣліѳ, скотоводство. Населеніе (христіане и магоме

тане) ок. 40 т.
Абхазцы - племя кавказскихъ горцевъ (70 т. 

жит.), къ которому' принадлежатъ также цебельды, 
і самурзакапы, абазины.

Абцугъ 1) въ азартной карточной игрѣ 
каждая пара картъ при метаніи направо и налѣво;

I 2) нечистые шлаки, получаемые при добываніи се
ребра; 3) съ перваго абцуга съ самаго начала, 

і съ перваго шага.
Абшидъ отставка (употребл. ХѴШ в.).
Абъ-ал-Дель математикъ, которымъ за- 

1 канчпвается рядъ замѣчательныхъ арабск. ученыхъ;
написалъ книгу о коническихъ сѣченіяхъ.

Абъюрація -публичное отреченіе отъ вѣры 
или какого-либо догмата.

Ава —прежняя столпца Бирмы въ Индостанѣ, 
і на р. Ирравади, въ настоящее время находится въ 
; упадкѣ; 7 т. жит.

Аваддонъ въ Ветх. Зав. -преисподняя: въ 
Нов. Завѣтѣ ангелъ бездны, вредящій людямъ.

Аваль поручительство за платежъ по ве- 
' кселю.

Авангардъ 1) передовой отрядъ для охра
ненія арміи и наблюденія за непріятелемъ; 2) пере- 

: довая эскадра флота.
Аванзалъ зало передъ главнымъ заломъ.
Аванложа -передняя часть ложи, служащая

I прихожею ложи
Аванпостъ передовая стража для охрано- 

I нія лагеря или отдыхающихъ войскъ отъ внезапнаго 
' нападенія непріятеля.

Авансировать 1) двигаться впередъ (по 
службѣ); 2) давать впередъ деньги.

Авансцена часть сцены, находящаяся впе- 
! редп занавѣса.

Авансъ 11 сумма, выдаваемая впередъ за 
товаръ или работу: 2) выгода, прибыль.

Авантажный выгодный, красивый, видный
Авантажъ выгодное, благопріятное поло 

женіе.
Авантуринъ красновато-коричневая разно 

впдность кварца съ золотистыми крапинками слюды: 
встрѣчается на Уралѣ, въ ПІтпріп, Испаніи и т. д., 
идетъ на украшенія.

Авантюристъ I) искатель приключеній,. 
2) пройдоха, плутъ.

Аварія- поврежденія и убытки, претерпѣвае
мыя судномъ во время плаванія.

Аварійскій округъ Дагестанской об
ласти, 1325 кв. в., 38 т. ж.

Авары 1) цлемя урало-алтайской расы, род
ственное гуннамъ; появились вслѣдъ за гуннами на 
Дону и побережьѣ Каспійскаго моря: ок. 555 про
никли на Дунай: служили въ войскѣ Юстиніана;
568 заняли Паннонію и производили оттуда во всѣ 
стороны разбойничьи набѣги; побѣждены Пипнномъ 
Короткимъ; съ IX в. болѣе не упоминаются; 2) лез
гинское племя (ок. 150 т.) населяетъ Аварскій округъ 
въ Дагестанѣ; покорились Россіи 1822; до 1863 упра
влялись своимъ ханомъ.

Авасакса-—гора въ окрестностяхъ г. Торнѳо.
Аватера—(«нисшествіе ) ВЪ ИНДІЙСКОЙ лпео- 

логіи воплощеніе боговъ, особенно Вишну.
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Авача рѣка на полуостровѣ Камчаткѣ.
Авачинская губа бухта Камчатскаго мо

ря, удобная гавань.
Авачинская сопка вулканъ на Кам

чаткѣ, 2700 метр.; послѣднее извержещіе 1855.
Авва (евр. «отецъ»)—почетный титулъ духов-' 

ныхъ лицъ на христіанскомъ Востокѣ. ,
Аввакумъ - восьмой по счету изъ малыхъ 

пророковъ.
Аввакумъ Петровичъ расколоучитель 

XVII вѣка; род. ок. 1610, былъ протопопомъ г. Юрь
ева-Польскаго; прославился, какъ проповѣдникъ и 
ревнитель православія; защищалъ старый чинъ службы 
противъ новшествъ Никона; былъ ссылаемъ въ Си
бирь; 14 лѣтъ просидѣлъ въ земляной тюрьмѣ въ 
Пустозерскѣ; сожженъ за упорство 1681 вмѣстѣ 
съ ближайшими приверженцами. Оставилъ автобіогра
фію («Житіе протопопа .4.»).

Азганистанъ. см. Афганистанъ.
Авгитъ (пироксенъ)—минералъ, обыкновенно 

черный пли зеленоватый; входитъ въ составъ многихъ 
горныхъ породъ, наир, базальта, многихъ лавъ и вул
каническихъ туфовъ: одноклиномѣрпой системы; уд. 
в. 3,3; содержитъ кремнеземъ, известь, магнезію, же
лѣзо; много разновидностей.

Авгіевы конюшни конюшни Авгія, ца
ря Элиды, которыя Геркулесъ очистилъ въ одинъ 
день, отведя въ нихъ рѣку Алфей. Въ переноси, 
смыслѣ заваленное нечистотами помѣщеніе.

Авгуры древне-римскіе жрецы, предсказы
вавшіе будущее по полету и пѣ
нію птицъ, внутренностямъ жер
твенныхъ ЖИВОТНЫХЪ И Т. II.

Августа (Агоста) — главк, 
гор. сѣвер.-амер. штата Мэнъ.

Августа титулъ римскихъ 
императрицъ.

Августа (Марія-Луиза-Ка
терина), императрица Германіи, су
пруга Вильгельма I, р. 181 lf 1890.

Августа-Викторія, им
ператрица Германіи, супруга Вильгельмъ II, р. .1885.

Августа—Янъ (1500- 1572), чешскій епи
скопъ и писатель.

Августдорт» -саксонская золотая монета=5 
талерамъ.

Августинскій орденъ—орденъ нищен
ствующихъ монаховъ въ католической церкви, обра
зованъ XIII в. папой Иннокентіемъ IV изъ соеди
ненія нѣсколькихъ общинъ, ведущихъ начало отъ св. 
Августина. Одежда—черная ряса и капюшонъ, кожа
ный поясъ. Съ 1567 причисленъ къ нищенствующимъ 
орденамъ: въ XVI в. имѣлъ до 2300 монастырей; 
теперь почти вездѣ уничтоженъ.

Августинъ, Аврелій—Блаженный, одинъ изъ 
знаменитѣйшихъ отцовъ церкви (354—430), епископъ 
г. Гиппона (въ Африкѣ); разработалъ ученіе о св. 
Троицѣ и объ отношеніи человѣка къ Божеств, бла
годати; имѣлъ огромное вліяніе на дальнѣйшее разви
тіе католической церкви и на все средневѣковое міро
воззрѣніе. Главныя соч. «Do civitate Dei» и «Confes
siones» (Исповѣдь).

Августинъ — апостолъ англо-саксовъ, бене
диктинецъ, посланъ въ 596 папой Григоріемъ 1 въ 
Британію; f 607.

Августовскій каналъ —соединяетъ Ви
слу съ Нѣманомъ посредствомъ р. Чѳрноганжи, впа
дающей въ Нѣманъ, и Нетты, Бобра и Нарева, при
надлежащихъ къ бассейну Вислы: длина системы 98 в.

Августовъ у. г. Сувалкской губ., 13 т. ж.; 
А—скій у. 1810 кв. в., 82 т. ж.

Августулъ см. Ромулъ Авіустулъ. 
Августусбадъ курортъ ок. Дрездена.
Августъ 1) Каіі Юлій Цезарь Окта- 

віанъ (63—14 до Р. X.), первый римскій импера
торъ; получил·!, превосходное воспитаніе; усыновленъ 
Юліемъ ЦеЗаромъ, своимъ двоюроднымъ дядей; 43 за
ключилъ съ Антоніемъ и Леппдомъ, т. н., 2-й тріум
виратъ, получивъ въ управленіе западныя владѣнія· 
Рима; 36 изгналъ Леппда; Зіразбилъ (при Акціумѣ> 
Антонія и сталъ единовластнымъ правителемъ; 27 по
лучилъ титулъ Августа, овладѣлъ Испаніей, Панношей, 
Далмаціей, значительной частью Германіи, Арменіей: 
привелъ въ порядокъ внутреннее управленіе, украсилъ 
Римъ, покровительствовалъ литературѣ, искусству и 
паукамъ (золотой вѣкъ римской литературы); 2) А· II 
(1553 86), курфюрстъ Саксонскій, расширилъ пре
дѣлы Саконіи, поставилъ ее на высокую ступень эко
номическаго развитія и оказалъ громадное вліяніе на 
духовное развитіе народа; 3) А II, (Фридрихъ «Силь
ный ) (1670 1733), отличался большой физической 
силой, умственной изворотливостью, расточительностью 
и безпутной жизнью; 1694 курфюрстъ саксонскій: 
1697 выбранъ польскимъ· королемъ, ради чего пере
шел!. въ католицизмъ; въ борьбѣ съ Карломъ ХіІ 
лишился польской короны (по Альтранштадтскому ми
ру 1706); послѣ Полтавской битвы (1709) возвра
тился въ Польшу; значительно увеличилъ налоги и 
государственный долгъ Саксоніи; 3) А. III, сынъ пре
дыдущаго, (1733—63) курфюрстъ Саксонскій и король 
польскій; противникъ Фридриха Великаго.

Августъ (возвышенный) титулъ римскихъ 
императоровъ, впервые данный 27 до Р. X. Окта- 
віану.

Августѣйшій -прибавка къ титулу держав
ныхъ особъ; у пасъ съ Петра I.

Авденаго см. Азарія.
Аудифонъ—слуховой аппаратъ для глухихъ; 

сост. изъ вѣерообразн. каучуковой пластинки, которую 
прикладываютъ къ краю верхнихъ рѣз
цовъ, такъ что звукъ передается черезъ 
зубы и кости головы слуховому нерву; 
иначе произносится—аудифонъ.

Авдій -четвертый изъ малыхъ 
пророковъ, современникъ Іереміи.

Авдіометръ (а у. ..(—приборъ 
для?опредѣлснія‘ степени тонкости слуха. АвдшЬонъ

Авдотька - (Oedicneinus 
crepitans)—птица-ржанка, большой болотный куликъ.

Авдотья Тимовеевна—первая но вре
мени рус. балетная танцовщица, ученица Данде, въ 
царств. Анны Іоанновны.

Авдѣева—Ек. Ал вна, рожд. Полеѣая (1789- 
1865); «Сказки» и Записки о старомъ и новомъ 
русскомъ бытѣ .

Авдѣевъ Jinx. Вас. (1821 —1876), рома
нистъ: «Тамаринъ», «Подводный камень», «Между 
двухъ огней», «Сухая любовь»; темы по премущѳетву 
касаются вопроса о свободѣ любви.

Авейронъ -фр. департаментъ 8743 кв. в., 
420 т. ж.; гл. г. Родезъ.

Авелиты—хрпст. секта въ Африкѣ во вре
мена бл. Августина, воздерживалась отъ брака.

Авель—2-й сынъ Адама, убитый своимъ стар 
шимъ братомъ Каиномъ.

Авенаріусъ-1-!) Вас. Петр., беллетристъ 
и дѣтскій писаталь, р. 1839: біографическія повѣсти 
изъ жизни Пушкина и Гоголя, « Книга былинъ и
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пр.; 2) Мих. Петр.—р. 1835, одинъ изъ видныхъ 
современныхъ физиковъ; 3) Рихардъ, нѣм. фило
софъ (1843—1896); его труды («Критика чистаго 
опытам и др.) составляютъ поворотъ къ новому на
правленію въ философіи—эмпиріокритицизму; въ Рос
сіи ого идеи популяризировалъ В. В. Лесевичъ.

Авентинъ—одинъ изъ 7 холмовъ древняго 
Рима; здѣсь по преимуществу жили плебеи.

Аверинсиая мазь и чай — средства 
противъ золотухи, составленныя купцомъ Аверинымъ 
въ Петербургѣ.

Авеню—улица, обсаженпная деревьями.
Аверкіев-ь—Дм. Вас. (1836—1905), пи

сатель; драматическія произведенія: «Каширская ста
рина,- ■ Фролъ Скабѣевъ , либретто оперъ · Рогнѣда», 
«Горюша-, повѣсти, переводы, критическія статьи; 
1885—87 «Дневникъ Писателя ·.

Аверно—оз. въ Кампаніи, близъ Кумъ; здѣсь, 
по римскому преданію, находился входъ въ подземный 
міръ и гротъ Сивиллы.

Авероэсъ—Ибнъ-Рошдъ (1126—98), зна
менитый арабскій философъ; переводчикъ и толкова
тель Аристотеля; извѣстенъ также медицинскими и 
астрономическими трудами.

Аверсъ—передняя (лицевая) сторона монеты; 
на ней находится обыкновенно изображеніе государя 
или его имя, или какое-либо аллегорическое изобра
женіе.

Авессаломъ—«сынъ еврейскаго царя Давида, 
возставшій па отца; послѣ пораженія, въ бѣгствѣ, 
зацѣпился волосами за сукъ и въ такомъ положеніи 
былъ убитъ.

Авеста—см. Зендъ-Авеста.
Авзоній—Децій, римскій поэтъ (306—392).
Авзонія поэтическое названіе древней Италіи.
Авизо—небольшое парусное военное судно или 

пароходъ; употребляется во 
флотѣ для посылокъ.

Авизъ — извѣщеніе 
получателя объ отосланномъ 
товарѣ или деньгахъ.

Авиньонъ—гл. гор. 
фр. департ. Воклюзъ, на 
Ронѣ, 47 т. ж.; много цер

Французское авизо 
«Estafette .

квей, шелковыя фабрики; въ средніе вѣка принадле
жалъ папамъ: 1309—1378папская резиденція («авинь
онское плѣненіе папъ»); 1797 перешелъ къ Франціи.

Авицебронъ—(Гебгероль), евр. поэтъ и фи
лософъ; жилъ въ Испаніи въ XI в.

Авиценна—(Ибнъ Сина), арабск. философъ 
и врачъ (980—1037). Его «Канонъ» (система ме
дицины) пользовался огромнымъ вліяніемъ въ средніе 
вѣка.

Авія—сынъ Ровоама, 2-й царь іудейскій (961 — 
958 до Р. X.).

Авлида—приморскій городъ въ Беотіи, гдѣ Ага
мемнонъ собралъ грековъ для похода противъ Трои.

Авогадро—итальянскій химикъ (1776-1856); 
законъ А. (открытъ 1811): при данной температурѣ 
и давленіи одинаковые объемы различныхъ газовъ 

■содержатъ одинаковое число молекулъ.
Авенъ—р. въ Англіи, притокъ Северна. На 

А. находится Стратфордъ, мѣсто рожденія Шекспира, 
котораго поэтому часто называютъ Авонскимъ лебе
демъ.

Авраамій—расколоучитель второй половины 
XVII вѣка.

Авраамій Папицынъ дѣятель смутнаго 
времени; 1588 сосланъ въ Соловецкій монастырь и 

постриженъ въ монахи; въ 1600-хъ годахъ келарь 
Троицко-Сергіевскаго монастыря; принималъ дѣятель
ное участіе въ оборонѣ монастыря отъ поляковъ и 
избраніи Михаила Ѳеодоровича на царство. Ум. 1625. 
Авторъ «Сказанія объ осадѣ Троицко-Сергіевскаго 
монастыря».

Авраамъ (евр. «отецъ многихъ '), ветхоза
вѣтный патріархъ и родоначальникъ евреевъ и ара
бовъ; ок. 2000 г. до Р. X. переселился изъ г. Уръ 
въ сѣв. Мессопотаміи въ Ханаанъ.

Авралъ «пошелъ всѣ на верхъ! т. е. на 
палубу (старин, морской терминъ).

Авральная работа -общая работа всей 
команды судна.

Авранъ — (Gratiola), лѣкарственное растеніе, 
сем. норичниковыхъ, паз. также лихорадочной травой, 
Коневыімъ трутомъ; употребляется снаружи, какъ 
раздражающее, и внутрь, какъ слабительное.

Авратынскій горный хребетъ- 
отрасль Карпатовъ, идетъ чрезъ Днѣстръ и Бугъ и 
образуетъ Днѣпровскіе пороги ниже Екатеринослава.

Авреліанъ — Клавдій-Луцій-Валерій- 
Домицій, р. 214; римскій императоръ 270— 
275; побѣдилъ вандаловъ, готовъ, гѳруловъ, галловъ; 
покорилъ Пальмиру; получилъ прозваніе «возстанови
теля римской имперіи», убитъ заговорщиками во время 
похода противъ персовъ.

Аврелій Викторъ—римскій историкъ IV в. 
по Р. X.

Аврелій Маркъ—см. Маркъ Аврелій.
Аврикула — (Primula auricula), медвѣжье 

ушко, видъ первоцвѣта съ красивыми золотисто-жел
тыми цвѣтами, радп которыхъ его иногда разводятъ 
въ садахъ.

Аврипигментъ (Ау. .)—оперментъ—ми
нералъ, по составу трехсѣрнистый мышьякъ As2 S3, 
встрѣчается въ кристаллахъ ромбической системы, 
чаще въ листоватыхъ кускахъ, въ Венгріи, Персіи, 
Китаѣ, Россіи, особенно въ Грузіи; употребляется въ 
живописи, какъ желтая краска.

Аврора -богиня утренней зари въ римской мпео- 
логіп.

Аврора, rio Гвидо Рени (Римъ).

Аврора —- дневная бабочка (Аіііііосііагіх саг- 
йатіпез), сем. бѣлянокъ.

Авсень—овсень, таусѳнь, названіе кануна но
ваго года во многихъ мѣстахъ Россіи.

Австеріи - трактиры-клубы на европейскій 
манеръ, заведенные въ Россіи Петромъ В.

Австразія—восточная часть франкскаго коро
левства по Рейну, Мозелю и Маасу при Меровин- 
гахъ, временам бывшая самостоятельною.

Австралазія — общее названіе острововъ, 
лежащихъ между ю.-в. Азіей и Австраліей.

Австралія—наименьшая изъ частей свѣта; 
состоитъ изъ материка (прежде носившаго названіе 
Новой Голландіи, 8958626 кв. км.) съ о. Тасманіей, и 
множествомъ острововъ въ Великомъ океанѣ, носящихъ 
общее названіе Океаніи (см.). Материкъ омывается
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на В.и С.-В. Великимъ, на Ю., 3. и С.-З. Индійскимъ 
•океаномъ. Внутренность страны представляетъ плоско
горье съ невысокими горными цѣпями; по большей 
части безводна, мало изслѣдована; болѣе высокіе хребты 
по окраинамъ материка, особенно вдоль Ю.-В. берега: 
Австралійскія Альпы и Голубыя Горы; высочайшая 
вершина—гора Кларка 2213 метр. выс.—Единствен
ная судоходная рѣка—Муррей, 1300 км. длины; ос
тальныя рѣки лѣтомъ пересыхаютъ. Внутри страны 
довольно много озеръ (Торренсъ, Эдре, Гайрднеръ). 
Климатъ въ сѣверной трети материка тропи
ческій, въ остальныхъ умѣренный; періодическіе до
жди и засухи. Растительный и животный міръ 
крайне своеобразенъ. Выдающіяся растенія: эвкалипты 
и акаціи—съ листьями, обращенными къ солнцу, ка- 
зуарпны, баиксіи, араукаріи, древовидные папоротники, 
чигаретская крапива и необычайно высокая трава 
кенгуру. Изъ животныхъ: динго, морская корова, сум
чатыя (кенгуру, опоссумъ, сумчатый волкъ), утко
носъ, ехидна, черный лебедь, казуаръ. Искусственно 
разводятся всѣ европейскія (а на сѣверѣ - и тропичес
кія) полезныя растенія и домашнія животныя; осо
бенно развито овцеводство. Изъ минераловъ А. богата 
золотомъ, мѣдью, каменнымъ углемъ. Населеніе— 
туземное постепенно вымираетъ (въ Тасманіи ужо 
вымерло)-*-въ настоящее время не болѣе 30 тыс.; 
колонистовъ 3'72 мидл. А. съ 1 рнваря 1901 со
ставляетъ федеративное государство, управляется 
англійскимъ королемъ (въ лицѣ его представителя 
генералъ-губернатора), сенатомъ изъ 6 членовъ, по 
•одному отъ парламента каждаго штата, выбирае
мыхъ на 6 лѣтъ, и палатой представителей, вы
бираемыхъ прямой подачей голосовъ на 3 года по 
одному на каждыя 50 т. жит.: исполнительная 
власть принадлежитъ генералъ-губернатору и 7 мини
страмъ, составляющимъ совѣтъ. Въ составъ федераціи 
входятъ штаты: 1) Новый Южный Уэльсъ (гл. г. 
■Сидней): 2) Квинслендъ (гл. г. Брисбенѣ), 3) западная 
А. (гл. г. Портъ); 4) Викторія (гл. г. Мельбурнъ), 
.5) южная А. (гл. г. Аделаида), къ которой присоеди
няется земля Александра и сѣверная Л.;<6) о. Тас
манія (гл. г. Гобарть). Бюджетъ ПО мп.іл. рублей, 
численность войска 32 тыс. Желѣзн. дор. 22300 км.; 
телеграфовъ 73000 км.; ввозъ 680 милл. р. вы
возъ 720 милл. р,—Австралійскій материкъ былъ от
крытъ 1606 голландцами; затѣмъ изслѣдовалъ его 
Тасманъ, Кукъ, Флиндерсъ, Кеннеди, Лейхгардтъ, 
Стюартъ, Беркъ и мн. др.; первыми переселенцами 
были ссыльные (1788). На прил. рис., кромѣ карты 
Австраліи, изображены австраліецъ и австралійка изъ 
Нов. Южн. Уэльса и: 1 — пятнистый кускусъ (Phalan- 

,ger maculatus); ■ 2—коала, или сумчатый медвѣдь 
(Phascolarctus cinereus); 3—лиса-кузу (Phalangista 
vulpina); 4—сумчатая бѣлка (Petauroides volans); 
5—сумчатый волкъ (Thylacinus) и язвица (Perame- 
les); 6—тасманскій вомбатъ (Phascolomys ursinus); 
7 — исполинскій кенгуру (Macropus giganteus); 
8—утконосъ (Ornithorhynchus); 9 ехидна (Echidna); 
10—лирохвостъ (Menura superba); 11-эму (Dro- 
inaeus novae-hollandiae); 12—какаду (Plissolophus); 
13—эвкалиптъ (Eucalyptus); 14- араукарія (Arau

caria); 15—тодѳя (Todea): 16—баланцій (Balantium).
17—птихосперма (Ptychosperma).

Австральный южный, относящійся КЪ 
•южному полушарію илп горизонту.

Австрегальный судть -высшій третей
скій судъ въ средніе вѣка въ Германіи, для разбора 
•споровъ между курфюрстами, князьями, графами и 
•прочими представителями благородныхъ сословій.

Австрійское насл-ѣдство война за 
А. н. (1741—48) велась противъ австр. имиератр. 
Маріи-Терезіи, Карломъ VII баварскимъ, Фридрихомъ II 
прусскимъ и королями французскимъ и испанскимъ за 
наслѣдіе Габсбургскаго дома, т. к. послѣ смерти 
императора Карла VI, не оставившаго наслѣдника, 
престолъ, па основаніи прагматической санкціи (см.), 
долженъ былъ перейти къ Маріи-Терезіи, какъ до
чери Карла VI. Окончилась Аахенскимъ миромъ, 
подтвердившимъ прагматическую санкцію.

Австрія, эрцгерцогство ядро австро
венгерскаго государства; его части: 1) Нижняя 
Австрія (А. ниже р. Эксъ), 19854 кв. км., З мил. 
жит.; гл. г. Вѣна; 2) Верхняя Австрія (А. надъ 
р. Эксъ), 11994 кв. км., 810 т. ж.; гл. г. Линцъ.

Австро-Венгрія —государство въ Запади. 
Европѣ; 676628 кв. км., 47 мил. жит. (72 на кв. км.). 
Дѣлится на: 1) Цислеіітанію (Верхи, и Нижи. 
Австрія, Зальцбургъ, Штирія, Каринтія, Крайни, 
Истрія, Тироль, Богемія, Моравія, Силезія, Галиція, 
Буковина, Далмація, Герцъ, Тріестъ) 300193 кв. км., 
26 мил. жит.; 2) Транслейтанію (Венгрія, Тран- 
сильванія, Хорватія, Славонія, Фіуме) -325225 кв. км., 
19 мил. жит.; 3) Боснія съ Герцоговиной— 
511,10 кв. км., 1 мил. 700 т. жит. Горы'. Альпы, 
Карпаты, Судеты, Саксонск. Рудныя, Богемск. лѣсъ. 
Обширныя степи (пушты) въ Венгріи. Рѣки: Дунай 
съ Тиссой, Прутомъ, Инномъ, Лейтой, Дравой, Савой; 
Эльба съ Молдавой и Эгеромъ: Одеръ: Висла; Днѣстръ; 
Рейнъ. Національности·. 20 мил. славянъ (чехи, 
моравы, словаки, славонцы, поляки, русины, сербы, 
словенцы), 11-мил. нѣмцевъ, 6 мил. мадьяръ, 3 мил. 
румынъ, 700 т. итальянцевъ, 2 мил. евреевъ. По вѣро
исповѣданію большинство католики, ок. 3’/2 мил. 
лютеранъ, ок. 3 мил. православныхъ. Земледѣліе". 
въ среднемъ въ годъ производится пшеницы и ячменя 
52 мил. четв., ржи 21 м. ч., овса 33 м. ч., куку
рузы 20 м. ч., картофеля 65 м. ч., вина 53 мил. 
ведеръ, пива 150 м. в. Скотоводство: 4 мил. ло
шадей, 16.200 т. рогатаго скота, 12 м. овецъ, 12 м. 
свиней. Лѣсоводство". 200 мил., куб. метр, дровян. 
и строев, лѣса въ годъ. Горное дѣло: чугуна 
70 мил. нуд., камеи, угля 1897 мил. пудовъ. Про
мышленность: ткани, стеклянный, фарфоровый, 
желѣзный, кожевенный товары, бумага, свекл, сахаръ, 
пиво, водка. Торговля", вывозъ 700 м. р., ввозъ 
670 м. р. Желѣзныя дороги ок. 40 т. км., теле
графы—ок. 80 т. км. Образованіе: 11 универси
тетовъ, 79 сельскохозяйственныхъ, 12 горныхъ, 300 
техническихъ, 80 коммерческихъ, 150 педагогическихъ, 
90 богословскихъ, 10 военныхъ и морскихъ, 170 му 
зыкальныхъ и т. и., 13 юридическихъ уч. зав., 300 
классическихъ, 160 реальныхъ гимназій, около 40000 
народныхъ школъ. Военное дѣло: армія въ мирное 
вр. 385 т., въ военное -1700 т., флотъ-1318 
судовъ; бюджетъ 120 мил. р. Срокъ службы 12 лѣтъ, 
въ томъ числѣ строевой 3 года. Государственное 
устройство: по прагматической санкціи 1713 г. 
монархія наслѣдственная въ Габсбургскомъ домѣ 
конституціонная съ 1860 года; по соглашенію 1867 г. 
обѣ половины имперіи имѣютъ общаго монарха (импе
раторъ австрійскій, король венгерскій съ титуломъ 
•апостолическое величество") и общія министерства 
военное, иностр, дѣлъ и- финансовъ. Парламента 
Цислейтаніи Рейхсратъ (палата господъ 188 чле
новъ, палата депутатовъ 353 чл., избираемыхъ на 
6 лѣтъ); парламентъ Транслѳйтаніи Рейхстагъ (2 па
латы: магнатовъ и депутатовъ). Общія дѣла ведутъ 
2 делегаціи по 60 человѣкъ, засѣдающія попере-
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мѣнно въ Вѣнѣ и Будапештѣ. Бюджетъ 1040 мил. р.·. 
гос. долгъ 5563 тыс. руб. Гл. гг. Вѣна, Будапештъ. 
Исторія. А. образовалась изъ Восточной марки, I 
образованной Карломъ В.:, 1156 сдѣлалась герцог- ' 
стпомъ, 1192 присоединена къ Штиріи, 1246—1251 ' 
междуцарствіе (послѣ прекращенія рода Бабенберговъ), 
1251 избранъ Оттокаръ чешскій (f 1278); 1282 
Рудольфъ Габсбургскій отдаетъ Австрію, Штирію и 
Каринтію своимъ сыновьямъ Альбрехту и Рудольфу: 
съ тѣхъ поръ А. находится подъ властью мужской 
линіи Габсбургскаго дома (въ которой съ 1438 почти 
безпрерывно находилась и корона Германской имперіи) 
до 1740, когда она перешла къ женской линіи въ 
лицѣ Маріи-Терезіи (1740 1786); эта послѣдняя и 
ея сынъ, Іосифъ II, провели рядъ реформъ въ духѣ 
просвѣщеннаго абсолютизма: 1806 Францъ II сло- 

Франціи сардинскимъ королемъ были уступлены Пицца 
и Савойя; 3) 1866 велась Австріей противъ Италіи 
и Пруссіи: результатомъ этой войны было присоеди
неніе къ Италіи Венеціанской области.

Австро-прусская война возникла 
1866 вслѣдствіе соперничества Австріи и Пруссіи, 
изъ которыхъ каждая желала главенствовать надъ 
германскимъ союзомъ. Поводомъ къ войнѣ послужилъ 
споръ относительно дѣлежа Шлезвига и Голыитиніи, 
отвоеванныхъ 1864 Пруссіей и Австріей у Даніи. 
Австрія отказалась передать разрѣшеніе этого спор
наго вопроса союзному совѣту, и въ іюнѣ того же 
года послѣдовало объявленіе войны. Послѣ цѣлаго 
ряда сраженій, въ которыхъ прусскія войска побѣж
дали, 3 іюня произошло генеральное сраженіи при 
Кенигрецѣ у Садовой, и австр. въ этомъ сраженіи потер-

А в с т р о-В е н г е р і я. А- Краковъ; В -Стречно; Б—Таблица Траяна на Дунаѣ; Г—Будапештъ: 
Д—Типы словаковъ.

жиль съ себя званіе германскаго императора, п сталъ 
называться Францомъ I, импер. австрійскимъ; 1849 
венгерское возстаніе, 1858—59 итальянская война, 
потеря Ломбардіи, 1866 австро-прусская война, 1878 
оккупація Босніи и Герцеговины: нынѣшній импера
торъ Францъ-Іосифъ съ 1848.

Австро - итальянскія войны
1) 1848 49 между Карломъ Альбертомъ Сардинскимъ, 
къ которому присоединились ломбардцы и Венеціан
ская республика съ одной стороны, и Австріей—съ 
другой. Война эта, послѣ пораженія, нанесеннаго 
итальянцамъ (60 т. противъ 120 т. австр.) при Ку- 
стоццѣ (25 авг. 1848), а въ слѣдующемъ году при 
Новарѣ (22 марта) Радецкимъ, кончилась миромъ, и 
Карлъ Альбертъ отрекся Отъ престола; 2) 1859 Ав
стріи съ Сардинскимъ королевствомъ (Пьемонтомъ) и 
Франціей; австрійцы были разбиты сначала при Мад
жентѣ (4 іюня), а затѣмъ при Сольфѳрино (24 іюня) 
и потеряли Ломбардію, которая отошла къ Сардиніи; 

пѣли полное пораженіе; 23 авг. былъ заключенъ 
Пражскій миръ, по которому Пруссія получила Гес- 
сенъ-Кассель, Нассау, Франкфуртъ на М. и Ганно
веръ. Война эта положила конецъ германскому союзу 
и доставила Пруссіи главенство въ Германіи.

Австро - русско - Французская 
война 1805 года или «война третьей коалиціи ■ 
была вызвана Англіей, боявшейся высадки Наполеона, 
и кончилась пораженіемъ соединенныхъ силъ Россіи 
и Австріи при Аустерлицѣ (2 декабря), вслѣдствіе 
чего Австрія заключила съ Франціей Пресбургскій 
миръ, по которому было прекращено существованіе 
священной римской имперіи и многія владѣнія отняты 
Австріи.

Австро-Французская война 1809 
кончилась побѣдой Наполеона надъ австрійцами (эрц
герцогомъ Кардомъ) при Ваграмѣ (5 и 6 іюля), по
слѣ чего былъ заключенъ Вѣнскій миръ (14 окт.), 
по которому Австрія потеряла ПО т. кв. км. террито-
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ріи съ 3 Милл, жпт., была отрѣзана отъ Адріатиче
скаго моря, присоединилась къ континентальной си
стемѣ и обязалась уплатить 85 милл. фр. контрибуціи.

Австромантія въ древности искусство 
вѣщанія по вѣтру.

Авсѣенко Нас. Гр., писатель—беллетристъ, 
р. 1842; приватъ-доцентъ новой исторіи Кіевскаго 
универ. 1863—4; помощникъ редактора «Кіевля
нина» 1864—66; съ 1883—96 издавалъ и редак
тировалъ «С.-ІІетерб. Вѣдом.»; боролся съ «нигилиз
момъ». Въ романахъ: «На распутьи», «Изъ за благъ 
земныхъ», «Злой духъ» описываетъ великосвѣтскую 
жизнь, къ которой относится отрицательно.

Автентичесній иди автентичный 
(«г/...)—подлинный, достовѣрный.

Автенція — 1) достовѣрность, подлинность; 
2) принадлежность сочиненія или документа тому 
автору, которому его приписываютъ; 3) толкованіе 
закона самимъ законодателемъ пли правптельственн. 
учрежденіемъ, на то уполномоченнымъ.

Автобіографія—собственная біографія, т. е. 
жизнеописаніе какого-либо лица, сдѣланное имъ самимъ.

Автогенный самородным, самопроизвольно 
возникшій.

Автогипнозъ самовнушеніе, приведеніе 
самого себя въ гипнотическое состояніе.

Автографизмъ — болѣзненное явленіе у 
слабонервныхъ и истеричныхъ людей, заключающееся 
въ томъ, что на ихъ кожѣ отчетливо выступаютъ и 
остаются въ теченіе нѣсколькихъ часовъ слова или 
знаки, написанные на ной даже какимъ-либо тупымъ 
орудіемъ.

Автографія способъ дешеваго и быстраго 
воспроизведенія чертежа, рисунка пли письма, выпол
ненныхъ литографскими чернилами съ примѣсью жира 
на. т. и., автографической бумагѣ, посредствомъ 
пресса..

Автографъ 1) собственноручная надпись, 
письмо, рукопись; 2) почеркъ извѣстныхъ людей.

Автодидактика самообученіе: автоди
дактъ - самоучка.

АвтонЁФалы 1) въ первые вѣка христіан
ства—неподчиненные римскому папѣ епископы; 2) въ 
греческой церкви—самостоятельные епископы, не 
подчиненные ни одному патріарху: до сихъ поръ 
о. Кипръ является такой автокефаліей.

Автократія - форма правленія, при которой 
глава государства пользуется неограниченною властью, 
законодательною и исполнительною, самодержавіе.

Автократъ -1) самодержецъ: 2) сторонникъ 
самодержавія.

Автокритика самосужденіе: разборъ своихъ 
собственныхъ сочиненій.

Автологія употребленіе словъ въ ихъ пря
момъ смыслѣ; рѣчі. безъ иносказаній и прикрасъ, не 
уснащенная риторическими фигурами.

Автоматизмъ—непроизвольное или безсо
знательное движеніе; Автоматическія дѣйствія- 
привычныя дѣйствія, происходящія какъ бы сами по 
себѣ, независимо отъ внѣшнихъ причинъ: автома
тическое производство- такое производство, при ко
торомъ изготовляемые предметы почти не проходятъ 
чрезъ руки человѣка, а приготовляются изъ сырыхъ 
матеріаловъ машиной.

Автоматъ 1) механизмъ, двигающійся или 
дѣйствующій только благодаря скрытой внутри его 
силѣ; 2) человѣкъ дѣйствующій, какъ заведенная 
машина, безъ разсужденія, безъ сознанія.

Автомахія противорѣчіе самому собѣ.

Автомедонъ— 1 ) возница и товарищъ Ахил- 
I леса; 2) названіе (часто шуточное) всякаго искус

наго возницы.
Автомобиль экипажъ, приводимый въ 

движеніе паровымъ, газовымъ или электрическимъ 
двигателемъ, способный развивать большую быстроту.

Автономистъ -стороникъ автономіи.
Автономія -1) право управляться собствен

ными законами, подъ контролемъ центральной пра- 
; вительственной 

власти.Автоном- 
і ныя начала осо- 
; бено процвѣтали 

въ средніе вѣка.
I когда государст

венная власть 
еще мало была 
развита; въ Рос
сіи пользуются 
въ настоящее 
время нѣкото
рой а. общины,
земства, города: Автомобиль,
университетская
а. была дарована 1863, затѣмъ 1884 отмѣнена и 
возстановлена временными правилами 1905. Подъ 
автономнымъ государствомъ подразумѣвается такое, ко
торое, входя въ составъ другого государства, пользуется 
законодательной властью въ области своихъ внутрен
нихъ дѣлъ; такимъ государствомъ въ Россіи является 
Финляндія; 2) а. воли—(философ.) способность воли 
ставить самой себѣ нравственный законъ (Кангъ).

Автопатія -безучастіе къ чужимъ страда
ніямъ или радостямъ.

Автопластика -хирург, операція для воз
становленія отсутствующихъ пли утраченныхъ частей 
тѣла тканями, принадлежащими тому же самому 
субъекту. Наприм., для образованія носа берется кожа 
со лба, щекъ или плеча.

Автопсія—1) изслѣдованіе какого-либо пред
мета собственными глазами, самонаблюденіе; 2) рас
познаваніе болѣзни только при помощи осмотра боль
ного; 3) см. Вскрытіе».

Авторизація уполномочіе, согласіе на ка
кое-либо дѣйствіе, наприм., согласіе автора на пере
водъ его произведенія.

Авторитетъ - - общепризнанное значеніе и 
основанная на значенія пли съ нимъ соединенная 
власть, которыми пользуются какія-либо учрежденія, 
или лица въ силу своихъ заслугъ, мудрости, знанія, 

» соціальнаго положенія, матеріальной силы, историче
скихъ или иныхъ условій.

Авторское право въ широкомъ смы- 
; слѣ—право собсвенностп автора на произведенія, со

ставляющія продуктъ его духовнаго творчества въ 
области литературы, науки, искусства и техники. Въ 
тѣсномъ смыслѣ подъ а. п. разумѣютъ право на раз
множеніе и опубликованіе произведеній литератур
ныхъ, художественныхъ и музыкальныхъ. Въ Россіи 
оно ограничивается 50-лѣтнимъ періодомъ (со дня 
смерти автора); право это среди большинства евро
пейскихъ государствъ охраняется международными ли
тературными конвенціями, въ которыхъ Россія не 
принимаетъ участія.

Авторъ -лицо, создавшее какое-либо литера
турное, ученое или художественное произведеніе; изо
брѣтатель, виновникъ чего-либо.

Автотерапія, автофизіотерапія— 
самолѣченіе: лѣченіе силами природы.
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Автотипія -изобрѣтенный Мейзенбахомъ въ 
Мюнхенѣ способъ изготовленія, помощью фотографіи 
цинковыхъ клише для печатанія полутонныхъ рисунковъ.

Автотомія способность голотурій, моллю
сковъ, раковъ, ящерицъ и другихъ низшихъ живот
ныхъ возстановлять части своего тѣла или отдѣль
ные органы, которые они теряютъ, чтобы избѣжать 
опасности; такъ напр., ящерица, прижатая за хвостъ, 
отламываетъ его и уходитъ, и черезъ нѣсколько вре
мени хвостъ у нея возстановляется.

Автохтоны -туземцы, первоначальные оби
татели какой-либо страны, ея коренные жители (а 
не переселенцы); иначе—аборигены.

Авуэ—1) ходатай по дѣламъ во Франціи, по
могающій адвокату; 2) управляющій, попечитель надъ

Агапы—1) у древнихъ грековъ и римлянъ 
ночныя оргіи; 2) въ первые вѣка христіанства об
щіе ужины въ воспоминаніе послѣдней вѳчерп Хри
стовой и въ ознаменованіе братской любви; въ но
вѣйшее время общество Моравскихъ братьевъ возоб
новило ихъ.

Агардъ—1) Карлъ Адольфъ А. (1785— 
1859), шведскій ученый, ботаникъ, политпко-экономъ 
и общественный дѣятель; 2) Яновъ Георгъ сынъ 
предыдущаго, р. 1813, профессоръ въ Лундѣ (1854— 
79), ботаникъ, много работалъ надъ изученіемъ во
дорослей; 3) Джонъ А.—извѣстный шведскій астро
номъ.

церковными имуществами.
Ага—старшій, господинъ, начальникъ—титулъ 

турецкихъ сановниковъ.
Агава—многолѣтн. луковичное растеніе изъ 

сем. амариллисовыхъ; съ большими ланцетовидными

Агарикусъ (Agaricus L.), из. сем. агари- 
цпновыхъ (Agaricinea), шляпочный грибъ съ мяси-

листьями, образующими у 
корня розетку; родина средн, 
и южн. Америка; въ южной 
Европѣ разводится для оградъ, 
волокна а. (пита или питэ) 
вывозятся въ Европу для 
щетокъ, а также идутъ на 
пряжу; а. содержитъ въ себѣ 
много сахаристаго сока, изъ 
котораго изготовляется націо
нальный мексиканскій напи
токъ «polque».

Агавъ—пророкъ, по

Американская агава 
(Agave Americana).

преданію одпнъ Изъ 70
учениковъ Христа, предсказавшій голодъ въ имперіи 
и заточеніе апост. Павлу; жилъ при пмп. Клавдіи, 
ум. мученикомъ въ Антіохіи.

Агада — повѣствовательная (гомилетическая) 
часть Талмуда, въ противоположность галажть— юри
дической и догматической части его.

Агалары - высшее мусульманское сословіе у 
татаръ Грузіи.

Агама—древнія буддійскія произведенія, со
хранившіяся только въ китайскихъ переводахъ и со
держащія полемику противъ кастъ и брампнизма.

Агамемнонъ - сынъ Атрея (Атрпдъ), мужъ 
Клитемнестры, царь Микенскій, предводитель грековъ 
въ Троянскую войну, по возвращеніи съ которой 
убитъ женою и ея возлюбленнымъ Эгистомъ; въ 
«Иліадѣ» описана его ссора съ Ахиллесомъ; одинъ 
изъ любимѣйшихъ героевъ греческаго эпоса.

Агами—каракара, золотогрудый трубачъ (Pso- 
phia crepitans), южно-аморпканск. птица, изъ сем.
курино-голенастыхъ; легко дѣ
лается ручной, оберегаетъ 
скотъ, замѣняя собаку.

Агамія—1) безбрачіе; 
2) воспроизведеніе особей безъ 
участія мужскогоэлемента;«га- 
мичегкій—безбрачн., безпол.

Агамы — (А§аші<1ае) 
многочисленное семейство яще
рицъ восточнаго полушарія, изъ 
группы, т. и., толстоязычныхъ 
(Сгавзііігщиіа).

Агапиты—дѣвицы и

Агами.

вдовы первыхъ вѣковъ
христіанства, жившія при церквахъ и въ монасты
ряхъ и посвящавшія _ себя благочестію, не давая 
обѣта безбрачія, что было запрещено Никейскимъ 
соборомъ (325).

Свердловская 
обл. л:· 'реальная 

' »отека 
им. F ■' ’іелинскаг·

стымъ плодовымъ тѣльцемъ, 
сод. ок. 1200 европ. видовъ: 
шампиньоны, муссеронъ, мухо
моръ и пр.

Агаръ-агаръ —сту
день, добываемая изъ морскихъ 
водорослей Китайскаго моря и 
Индѣйскаго океана; въ продажѣ 
въ видѣ полосокъ;употребляется
вмѣсто желатина и рыбьяго А—съѣдобные агари- 
клея въ фотографіи, для бакте- кусы; В—мицелій 
ріологпчеекпхъ разводокъ,лоще- шампиньона; С—ядо- 
нія тканой, а также въ куша- витые агарикусы. 
нье; въ водѣ сильно разбухаетъ.

Агарь—рабыня Сарры и Авраама, родивш;ія 
Измаила, родоначальника измаильтянъ, отъ которыхъ,
по преданію, произошло бедуинское племя «агарянъ.

Агаряне — племя бедуиновъ въ восточной 
Аравіи, происходящее отъ Измаила, сына Авраама и 
Агари. Иногда этимъ именемъ называли аравитянъ и
вообще всѣхъ мусульманъ.

Агаситы, антіоханцы—защитники не
ограниченной власти свѣтскихъ государей въ цер
ковныхъ дѣлахъ. Таковой властью пользовались цари 
Агасъ и Антіохъ. Гоббсъ въ своей книгѣ «De cive»
является поборникомъ такого верховенства свѣтской
власти.

Агассисъ—1) Людвигъ-Іоаннъ-Рудольфъ 
(1807—1873), знаменитый естествоиспытатель, проф. 
геологіи и зоологіи въ Нов. Кэмбриджѣ (сѣв. Аме
рика), родомъ швейцарецъ; противникъ дарвинизма; 
много работалъ по систематикѣ и палеонтологіи мор
скихъ рыбъ и ежей; изслѣдовалъ Гольфстремъ; из
вѣстенъ своей ледниковой теоріей (см. Ледниковая 
эпоха); на русск. яз. переведены его «Геологическіе 
очерки» и «Очерки сравнительной анатоміи»; 2) Але
ксандръ А., сынъ предыдущаго, р. 1835 въ Невша- 
телѣ, основатель зоологической станціи въ Ньюпортѣ; 
авторъ многочисленныхъ работъ по исторіи развитія 
безпозвоночныхъ, былъ проф. въ Нов. Кэмбриджѣ.

Arac<t>ep*b —1) имя легендарнаго вѣчнаго 
жида, осужденнаго странствовать до конца міра; 2) би 
блейское имя персидскаго 
царя Ксеркса, во время ко
тораго совершались событія, 
изложенныя въ кніп ѣЭсфири.

Агатъ — минералъ, 
разновидность халцедона 
(см.); состоитъ изъ концен
трическихъ слоевъ кремне
зема, различной окраски и 
узора; идетъ на различныя
украшенія, а также въ физическіе приборы, часы и 
проч, для частей, подвергающихся тренію, такъ какъ
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обладаетъ значительной твердостью, имѣетъ большое 
примѣненіе во флорентійской мозаикѣ. Встрѣчается 
въ Бразиліи, Уругваѣ, Германіи (близъ Оберштейна), 
Венгріи и па Уралѣ.

Агау—абиссинское племя, принадлежащее къ 
эѳіопской группѣ африканскихъ пародовъ (халита).

Ага«*>ья Карповна—она же Анастасія, 
монахиня московок. Ивановскаго монастыря, богоро
дица у хлыстовъ; казнена въ Москвѣ 1734 г.

Агаѳоклъ—тиранъ сиракузскій (361 — 289 
до Р. X.); покорилъ почти всю Сицилію, воевалъ съ 
Карѳагеномъ; А. былъ отравленъ своимъ внукомъ 
Архагаѳомъ; не будучи въ состояніи перенести мукъ 
отъ отравы, приказалъ сжечь себя заживо.

Агвилера — (Агилера), испанскій поэтъ 
(1820—81); его лирическіе сборники, а ташке и 
патріотическія пѣсни очень популярны въ Испаніи; 
писалъ политическія сатиры; принималъ участіе въ 
революціи 1868.

Аггелъ—падшій ангелъ, злой духъ, дьяволъ.
Агглутинація или агглютинація — 

1) процессъ соединенія и срощенія краевъ раны съ 
помощью крови и лимфы, безъ образованія гноя; для 
большей прочности и защиты раны отъ грязи при
мѣняется иногда липкій пластырь и коллодій; 2) про
цессъ сліянія въ одно цѣлое отдѣльныхъ элементовъ 
языка, напр., префиксъ, корень и суффиксъ, сливаясь, 
образуютъ одно слово. Агглютинативные (...ши
нирующіе) языки—въ которыхъ этотъ процессъ 
является болѣе опредѣленнымъ, потому что составные 
элементы слова, соединяются, такъ сказать, механи
чески, не подвергаясь внутреннимъ измѣненіямъ (языки 
финской или уралоалтайской группы, папр., манджур- 
скій, монгольскій), въ противоположность флексив- 
нымъ языкамъ, семитическимъ и индоевропейскимъ.

Аггрегатъ—въ минералогіи — масса срос
шихся кристалловъ; скопленіе, совокупность однород
ныхъ или разнородныхъ недѣлимыхъ; наир., (орга
низмъ—а. тканей; общество—а. людей.

Аггрегація—состояніе тѣла, зависящее отъ 
болѣе пли мейѣе тѣснаго сближенія его частицъ 
(молекулъ): папр., твердое, жидкое и газообразное.

Агедоитъ—химическое вещество, получаемое : 
изъ солодковаго корня.

Агезилай—(444—361 до Р. X.), царь спар
танскій, сынъ Архидама, одинъ изъ величайшихъ пол
ководцевъ древности; побѣдоносно сражался съ пер
сами въ М. Азіи (396 — 394), завоевавъ часть М. 
Азіи, Фригію и Лидію; возстановилъ спартанскую 
гегемонію въ Греціи; дважды (битвы при Коронеѣ 
394 и Левктрахъ 371) спасалъ Спарту отъ покоре
нія Эпаминондомъ ѳиванскимъ, которому однако про
игралъ битву при Мантинеѣ (362); умеръ А., воз
вращаясь изъ Египта, гдѣ онъ поддержалъ Нектана- 
биса II, возставшаго противъ Персіи.

Areivsa—отрядъ отборнаго коннаго войска у 
македонянъ, состоявшій изъ молодыхъ людей знатнѣй
шихъ фамилій. ·

Агенда—1) сборникъ предписываемыхъ цер
ковью молитвъ'и обрядовъ у лютеранъ и католиковъ; 
2) записная книжка.

Агенезія—1) остановившееся или неполное 
развитіе органовъ пли частей тѣла; 2) неспособность 
къ зачатію, безплодіе.

Агенорт»—1) одинъ изъ самыхъ храбрыхъ 
троянскихъ героевъ, сражавшійся съ Ахиллесомъ и 
убитый Неоптолемомъ; 2) финикійскій царь, сынъ 
Посейдона, отецъ Падма и Европы; 3) сынъ аркад
скаго цари Фе,гея, братъ Проноя и Арсеиои.

Агентовъ—Мих., извѣстн. переводчикъ 01. 
нѣм. XVIII в., авторъ «Нѣмецкой грамматики» (1789), 
учитель московской гимназіи.

Агентъ» — 1) повѣренный, уполномоченный 
частнаго лица, учрежденія пли общества; посредникъ 
въ какомъ-либо предпріятіи; а. при иностранном!, 
дворѣ—довѣренное лицо по дипломат., военнымъ или 
торговымъ дѣламъ; 2) дѣйствующая причина, вызы
вающая явленія извѣстнаго порядка (физич., гелогич. 
и т. п. а.).

Агентъ-подстренатель -(agent pro
vocateur) агентъ тайной полиціи, завязывающій близ
кія связи съ нѣкоторыми лицами съ цѣлью выпы
тать ихъ политическія убѣжденія и побуждающій ихъ 
къ политическимъ преступленіямъ для того, чтобы 
предать ихъ въ руки властей; иначе провокаторъ.

Агесандр-ь—см. Лаокоонъ.
Агинія -безженство, отсутствіе пестиковъ въ 

цвѣткѣ.
Агинъ Ал-дръ Алексѣев., р. 1818, худож

никъ, извѣстенъ своими иллюстраціями къ поэмѣ 
Гоголя «Мертвыя Души»; ум. въ 70-хъ гг.

Агиняне—сектанты конца X в., отвергавшіе 
бракъ.

Агитаторъ -человѣкъ, настойчиво проводя
щій въ общество опредѣленные взгляды, обыкновенно 
политическіе, и старающійся привлечь массу къ из
вѣстному образу дѣйствій или сужденія.

Агитація — усиленная дѣятельность, напра
вленная къ возбужденію какого-либо религіознаго, 
политическаго или вообще общественнаго движенія; 
всего чаще—агитація на выборахъ, а также револю
ціонная агитація; средствами а. служатъ, т. и., аги
таціонныя рѣчи, печать, воззванія (прокламаціи).

Агіасма — вообще святыня: въ частности 
вода, освящаемая наканунѣ или въ самый праздникъ 
Богоявленія.

Агіи—столбы, посвященные Аполлону, которые 
аѳиняне ставили передъ входомъ въ свои жилища.

Агіобіогра^ія,—<*»ъ — сочиненіе, повѣ
ствующее о жизни святого, а также и авторъ ого; 
агіограбіія—отдѣлъ литературы, касающійся жизни 
и дѣяній святыхъ; агіологія—паука о житіяхъ свя
тыхъ.

Аглая—1) дочь Юпитера, одна изъ трехъ 
грацій (харитъ); 2) одна изъ малыхъ планетъ (47-я 
малая планета), вращающихся между Юпитеромъ и 
Марсомъ.

«Аглая»—Г) сборникъ въ 2 кн., изданный 
1794—96 IL М. Карамзинымъ; 2) ежемѣсячный 
журналъ сентиментальнаго направленія, издававшійся 
въ Москвѣ кн. П. И. Шаликовымъ въ 1808- 
10, 1812.

Аглобулія уменьшеніе числа кровяныхъ 
тѣлецъ.

Агломератъ 1) мелкозернистыя горныя 
породы, связанныя какимъ-нибудь естественнымъ це
ментомъ; 2) въ общежитіи—масса, составленная изъ 

■ соединенія разнородныхъ частей.
Агвіатологія ученіе о переломахъ костей.
Агнаты въ древнемъ Римѣ всѣ лица, нахо

дящіяся подъ отцовской властью одного лица, въ 
I томъ числѣ и усыновленные, въ противоположность 
I кровнымъ родственникамъ. Въ европ. правахъ а. на- 
I зываются родственники по мужской линіи; родствен

ники же, дѣлающіеся таковыми черезъ посредство 
женшипы, называются когнатами.

Агнація - родство, но мужской линіи, отъ 
! одного и того же корня.
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Агнеса св. мученица, дѣвушка знатнаго про
исхожденія, обезглавлена при Діоклетіанѣ; въ Римѣ, 
въ день ея памяти (21 янв.), благословляются ягнята, 
дающіе шерсть на епископскія мантіи.

Агнеса Пуатье—вторая жена императора 
Генриха III, послѣ смерти котораго сдѣлалась регент
шей государства (1056—62) за своего шестилѣтняго 
сына Генриха IV; приняла монашество въ Римѣ, гдѣ 
ум. 1077.

Агнеса Сорель—(1409—1450),любовница 
■французскаго короля Карла VII, которым былъ со
вершенно подчиненъ ея вліянію.

Агнецъ—1) ягненокъ; 2) вырѣзанная часть 
¡просфоры, которая во время литургіи, по ученію пра
вославной церкви, превращается въ тѣло Христово; 
3) кроткій, непорочный человѣкъ.

Агни—древне-индійскій богъ огня, какъ косми
ческое начало (молнія); см. Ригведа.

Агностицизмъ англійское философское 
ученіе, трактующее о невозможности познанія того, 
что выходитъ за предѣлы опыта, напр., Бога, души, 
первопричинъ и проч. Представитель этого направле
нія Гербертъ Спенсеръ.

Агносты—монофизическая секта, основанная 
V в. діакономъ Ѳемистіомъ и отрицавшая всевѣдѣніе 
Христа.

Агносцировать 1) признать свою под
пись; 2) утвердить дѣйствительность долговой под
писки.

Агометръ -см. Реостатъ.
Агоналіи—игры въ честь Януса, учрежден

ныя Пумою Помпиліемъ.
Агональная линія—соединяетъ на геогра

фическихъ картахъ мѣста съ магнитнымъ склоненіемъ, 
равнымъ нулю.

Агонастики—сектанты временъ Августина; 
•они утверждали, что находятся въ постоянной борьбѣ 
•съ духами.

Агонія—1) совокупность предсмертныхъ явле
ній (отсутствующихъ при внезапной смерти), выра
жающихся въ постепенномъ угасаніи нервной дѣятель
ности: затрудненное дыханіе, безпокойство, судороги, 
бредь, остановка пульса; 2) мучительное тѣлесное или 
душевное состояніе.

Агора —1) народное собраніе у древнихъ гре
ковъ; 2) базарная площадь, рынокъ.

АгораФОбія—боязнь открытыхъ, ровныхъ 
и пустыхъ мѣстъ, площадей, широкихъ улицъ и пр., 
является слѣдствіемъ многихъ нервныхъ и душовн. 
болѣзней.

Агра гл. г. округа въ сѣв.-зан. провинціяхъ 
■британской Индіи, на р. Джимѣ; значит, торговля и 
промышленность (ковры, мозаика и проч.); 170 т. 
жит. 1554—1658 столица тимурпдовъ; съ 1803 при
надлежитъ англичанамъ; знаменитые мраморные дгіорцы 
фШахъ-Джѳгана и Таджмагалъ—«мечта въ мраморѣ»).

Агравіады реакціонная партія въ Испаніи, 
поднявшая 1827 возстаніе (которому покровительство
вала папская партія) съ цѣлью возстановить крайній 
абсолютизмъ церкви и государства; разбитые въ нѣ
сколькихъ сраженіяхъ, а. были частью казнены, 
частью отправлены въ ссылку.

Аграмантъ — 1) плетеная тесьма, которою 
обшиваются края дамскихъ платьевъ, обивается ме
бель и т. д.; 2) предводитель мавровъ, сражавшійся 
съ Карломъ Великимъ.

Аграріи нѣмецкая политическая партія, воз
никшая 1869 и защищающая интересы крупныхъ 
землевладѣльцевъ. 1879 а. начали соединяться съ

потерей рѣчи (афазія), 
іастежка, пряжка, брошка;

партіей протекціонистовъ; въ настоящее время а. 
являются въ Германіи реакціонной партіей; они тре
буютъ отъ правительства пересмотра законоположеній 
о наймѣ и передвиженіи сельскихъ рабочихъ, пред
ставительства землевладѣльцевъ въ дѣлахъ внутрен
няго управленія, введенія покровительственныхъ хлѣб
ныхъ пошлинъ, пошлинъ на скотъ и т. д.; аграріи 
существуютъ и въ другихъ европейскихъ государ
ствахъ, наприм., во Франціи.

Аграрная политика—обнимаетъ 2 рода 
дѣятельности: 1) законодательную (аграрное законо
дательство), которая направлена на урегулированіе 
земельныхъ отношеній, и 2) административную (аграр
ное управленіе), направленную къ принятію админи
страціей мѣръ, которыя способствовали бы возможно 
большему благосостоянію земледѣльческаго населенія.

Аграрные законы -законы, относящіеся 
къ поземельной собственности; у древнихъ римлянъ 
имѣли цѣлью равномѣрное распредѣленіе обществен
ныхъ земель (ager publicus) между всѣми гражданами.

АграФІя болѣзненное состояніе, вслѣдствіе 
пораженія изв. участка лѣваго полушарія головного моз
га, не позволяющее излагать мысли письменно; обык
новенно сопровождается

АграФъ 1) : 
2) корзинная изогнутая 
ручка; 3) орнаментъ, 
служащій связью для 
нѣсколькихъ другихъ; 
4) въ хирургіи^—инстру
ментъ, на подобіе щип
цовъ, для соединенія кра
евъ раны.

Аграханскій 
запивъ- Каспійска- 
гоморя, у устья р. Те
река. Обширное рыбо
ловство. ■

Агрементъ 
Г) побочныя представ
ленія на сценѣ; 2) укра
шенія въ отдѣльныхъ 
нотахъ, форшлаги, трели.

А гр е н е в т»- 
Славянскій Дм. 
Ал-дров., пѣвецъ и ан
трепренеръ, р. 1836, въ 
теченіе почти 40 лѣтъ 
давалъ съ успѣхомъ кон
церты, разъѣзжая со сво
имъ «славянскимъ» хо
ромъ по Россіи и загр.

Агрессивная политика - п. наступа
тельная, задорная, вызывающая на враждебныя дѣй
ствія, стримящаяся къ нападенію.

Агрикола 1) Кней Юлій (39—93 по 
Р. X.), римскій полководецъ и государств, дѣятель; 
народный трибунъ и преторъ въ Римѣ; при импер. 
Веспасіанѣ—патрицій, памѣстн. Аквитаніи, затѣмъ— 
консулъ; съ 78 намѣстн. Британіи; съ 78 по 84 
покорилъ всю Британію до Каледонскихъ горъ; его 
біографію написалъ Тацитъ, его зять; 2) Іоганнъ— 
(1492—1566), ревностный поборникъ реформаціи; 
отрицалъ законы Ветхаго Завѣта, но затѣмъ, подъ 
вліяніемъ Лютера, отказался отъ своихъ «заблужденій»; 
3) Александръ (1446—1506), извѣстный въ свое 
время бельгійскій музыкантъ и композиторъ; 4) Мар
тынъ (1486—1556)—первый сталъ употреблять 
существующіе и до настоящаго времени нотные

1 — Агра ф ъ плаща (средн, 
вѣка); 2—А. пояса (XV 
ст.); 3—А. портупеи; 4— 
простой аграфъ (крючекъ 
п петля); 5—А. полиров
щика мрамора; 6—застеж
ка книги; 7—шпингалетъ 
(для оконъ); 8—а шипъ, 
служащій при скрѣпленіи въ 
сковороду; Ь—простая скоба.

2·
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знаки: ввелъ въ Германіи церковное пѣніе; 5) Ми- | 
хайлъ (1508—1557) распространилъ въ Финляндіи 
реформацію и ввелъ въ употребленіе письменный 
финскій языкъ; 6) Рудольфъ, знаменитый нѣмецкій 
гуманистъ (1443—1485).

Агрикультура обработка земли, земледѣліе.
Агрикульту ристы—партія въ Англіи, 

предпочитающая земледѣліе промышленности и тор
говлѣ.

Агрипнія—безсонница.
Агриппа—1) Маркъ Випсаній (63 12 

до Р. X.), полководецъ и зять имп. Октавіана; по
давилъ возстаніе въ Галліи 38; побѣдилъ Помпея въ 
морскомъ сраженіи 36; одержалъ блестящую побѣду 
подъ Акціумомъ 31; А. дважды былъ консуломъ; 
много содѣйствовалъ украшенію Рима и провинцій 
грандіозными сооруженіями—термамп, дорогами, водо
проводами, построилъ пантеонъ. 2) А. I. (40—44 
по Р. X.), сынъ Аристобула, внукъ Ирода Вел., царь 
іудейскій; благодаря расположенію къ нему императо
ровъ Калигулы и Клавдія, возстановилъ іудейское 
царство въ своихъ прежнихъ границахъ; 3) А. фонъ- 
Неттесгеймъ (1486—1535), нѣмецк. гуманистъ, 
боролся съ схоластикой и суевѣріемъ современниковъ, і

Агриппина Г) дочь Марка Вписанія и до
чери Августа, Юліи, жена Германика, послѣ смерти 
котораго отправилась въ Римъ, гдѣ ее заподозрили 
въ томъ, что оца стремится захватить престолъ въ 
пользу своихъ сыновей, и сослали на островъ Панда- 
терію; сыновья ея по приказанію Тиверія были убиты; 
только одинъ изъ нихъ, впослѣдствіи имп. Калигула, 
избѣжалъ смерти. А. умерла голодной смертью 33 
по Р. X.; 2) Юлія (14—59 по Р. X.), дочь пре
дыдущей, сначала жена Домиція Агенобарба, отъ ко
тораго родила Перона, потомъ любовница своего брата 
Калигулы и деверя Леппда, а затѣмъ жена Пассіена 
Криспа, котораго убила ради богатаго наслѣдства; 
впослѣдствіи достигла того, что ея дядя, императоръ 
Клавдій, женился на ней 48; способствовала возве
денію на престолъ своего сына Перона, для чего 
отравила Клавдія 54; отъ имени Нерона правила 
государствомъ; вскорѣ Неронъ, тяготясь властолюбіемъ 
своей матери, велѣлъ ее убить.

Агріони—греческія празднества въ честь Діо
ниса, совершавшіяся въ Орхоменѣ (въ Беотіи) при 
участіи однѣхъ женщинъ и жреца Вакха.

Агрогра<**ія -описаніе земледѣльч. орудій;
Агрологія - ученіе о раціональномъ хозяйствѣ.
Агрономія- паука о сельскомъ хозяйствѣ; 

основателемъ современной агрономіи слѣдуетъ считать 
Альбрехта Тэера.

Агрономъ 1) свѣдующій въ наукѣ сельскаго 
хозяйства и земледѣлія; 2) сельскій хозяинъ, полу
чившій высшее спеціальное образованіе; какъ ученая 

.степень а. перваго разряда соотвѣтствуетъ кандидату, 
а второго разр.—-дѣйствительному студенту упив.

Агростемма (Agrostemma L.) — куколь, 
раст. изъ сем. гвоздичныхъ 
(Caryophyllaceae), им. только 1 
видового представителя Краснов, 
цвѣта—куколь.

Агростеогра«*>ія 
описаніе травъ; агростологія— 
описаніе злачныхъ растеній.

Агу—Марія де Флавиньи, 
графиня д'А. (1805 — 76), 
французская романистка (псев
донимъ Даніель Стернъ) въ духѣ Жоржъ Зандъ; въ 
романѣ «Ndlida» А. разсказываетъ исторію своей 

любви къ Листу; одна изъ двухъ дочерей А. и Листа, 
Козима, была женой Рихарда Вагнера.

Агуасъ Каліентесъ штатъ въ Мексикѣ, 
6095 кв. км., 140 т. жит. Гл. гор. Агуасъ, 32 т. жит.; 
горячіе источники.

Агунъ или Ахунъ—татарскій священникъ.
Агура-Мазда—см. Ормуздъ.
Агути —(Dasyprocia agutí), золотистый заяцъ 

изъ сем. полукопыт
ныхъ; небольшой гры- 
зунъ, ПО строенію НОГЪ 
напоминающій нашихъ ■ 
зайцевъ; мясо съѣдоб- 
ное; водится въ сѣв.
Бразиліи и Гвіанѣ. '¿іЫТу

Ададуровъ ■ ■
Вас. Евдоким. (1709— Агути.
1780), ревнитель прос
вѣщенія и кураторъ московскаго упив.: преподавалъ 
русскій языкъ Екатеринѣ II.

Адажіо —см. Adagio.
Адальбертъ 1) Войцпхъ или А. (955- 

997), сынъ богемскаго князя Славника, епископъ 
праясскій (982), отправился проповѣдывать евангеліе 
въ Польшу, гдѣ, по приказанію польскаго герцога 
Болеслава, былъ умерщвленъ; погребенъ въ Гнѣзнен- 
скомъ соборѣ; причисленъ къ лику св. мучениковъ; 
имѣлъ большое вліяніе на германск. импер. Оттона III; 
2) А., архіеп. гамбургскій и бременскій (1000—72), 
пзъ рода графовъ Гозекъ, епископъ съ 1045; съ 
1053 папскій легатъ; съ 1063 опекунъ Генриха IV; 
пользовался огромнымъ вліяніемъ и неограниченно 
правилъ до 1066 государствомъ, когда былъ удаленъ 
отъ дѣлъ правленія; 1069 снова занялъ свое прежнее 
положеніе; пытался основать особый « сѣверный па
тріархатъ», но римская курія помѣшала его намѣре
нію; 3) А., графъ Саарбрюккенскій, 1105- канцлеръ, 
съ 1111—архіеппск. майнцскій, 1125 воспрепятство
валъ избранію Фридриха Гогенштауфена; будучи кан
цлеромъ, усердно отстаивалъ права императора Ген
риха V въ борьбѣ съ церковью, но, послѣ его на
значенія архіепископомъ, сдѣлался энергичнымъ за
щитникомъ правъ церкви, вслѣдствіе чего Генрихъ 
велѣлъ заключить его въ тюрьму, по жители Майнца 
освободили его, послѣ чего А. отлучилъ Генриха отъ 
церкви; ум. 1137; 4) А., Генр. Вилы., принцъ Прус
скій, сынъ принца Вильгельма, младшаго брата ко
роля Фридриха Вильгельма III. Род. 1811, ум. 1873. 
Посѣтилъ Голландію, Англію, Россію, Турцію, Грецію, 
Бразилію (которую и описалъ), Іоническіе острова. 
Принималъ участіе въ организаціи герм, флота. 
Во время датской войны 1864 онъ командовалъ 
эскадрой.

Адамава —страна въ запади. Суданѣ въ 
Африкѣ, по верхи, теченію р. Бинуэ; 137,365 кв. 
км., 31/2 мил. жит. (негровъ). Гл. насел, пункты— 
Баньо, Іола, Рибаго.

Адамантово согласіе или Пастухове 
согласіе, раскольничій толкъ, вѣтвь поморскаго или 
перекрещенскаго. А. согласіе возникло въ 1-ой по
ловинѣ XVII в. и представляетъ собою крайнее раз
витіе основныхъ положеніи безпоповщины.

Адамантъ—1) алмазъ; 2) человѣкъ съ твер
дой волей, не падающій духомъ въ несчастіяхъ.

Адаминъ—минералъ ромбич. системы, содер
жащій цинкъ, мышьяковую кислоту, воду, а также 
мелкія количества желѣза, марганца.

Адамиты—религіозныя секты, возникавшія 
въ разное время у христіанъ и проповѣдывавшія
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обнаженіе человѣческаго тѣла, общность женъ и иму
щества; въ основѣ ученія этихъ сектъ лежала идея 
возвращенія въ первобытное состояніе, къ невинно
сти Адама до грѣхопаденія. Въ XV в., а пли пи
кары (по имени Пикара)—коммунистическая секта въ 
Богеміи, 1782 и 1848 тамъ-же вновь появилась эта 
секта. Въ послѣднее время адамитская община Онейда— 
въ Америкѣ, основанная Ройѳсомъ на принципахъ отре
ченія отъ семьи и личной собственности.

Адамова борода—см. Авандрагора.
Адамова голова—1) (Sphinx caput mor

tuum), бабочка—мертвая 
голова, самая крупная изъ 
европейскихъ сумеречныхъ 
бабочекъ.

Адамово согла
сіе — раскольничій толкъ; 
см. Бѣгуны.

Адамово ябло- ._ Ѵ\ , . Адамова голова,ко—1) кадыкъ, болѣе или 
менѣе выдающійся щитовидный хрящъ гортани чело
вѣка; у мужчинъ выдается болѣе, чѣмъ у женщинъ 
(по повѣрью—наслѣдственный знакъ застрявшаго въ 
горлѣ Адама куска отвѣданнаго имъ яблока); 2) на
званіе плодовъ различныхъ южныхъ растеній.

Адамсонъ—Ал—дръ Ив., извѣстный русск. 
скульпторъ и рѣзчикъ изъ дерева.

Адамсъ — 1) Самюэль (1722—1803), сѣ- 
воро-амернк. государств, дѣятель; съ 1765 членъ 
Массачузотскаго законод. собранія, съ 1774 членъ 
конгресса, ярый противникъ Англіи и горячій борецъ 
за независимость Соед. Штатовъ; 1789—94 губерна
торъ Массачузетса; 1797 удаляется отъ дѣлъ; 
2) Джонъ (1735—1.826), 2-ой президентъ Соѳд. 
Шт. (1797—1801); 1774 избранъ представителемъ 
Массачузетса, и на состоявшемся конгрессѣ въ Фи
ладельфіи принималъ участіе въ деклараціи незави-‘ 
симостп (4 іюля 1776); составилъ конституцію для 
Массачузетса; былъ вице-президентомъ Союза, а 
послѣ удаленія Вашингтона, избранъ президентомъ; 
3) Джонъ Кенией (1767—1848), сынъ предыду
щаго, 6-ой превид. Соед. Шт., (1825—29); 1802 
избранъ въ сенатъ Массачузетса, 1803—въ сенатъ 
Союза; послѣ ухода Монроэ, пзбр. президент. Союза; 
извѣстенъ своей энергичной борьбой съ невольниче
ствомъ; 4) Джонъ Коучъ (1820—92), англ, астро
номъ; съ 1858 проф. въ Кэмбрпджѣ; путемъ вычи
сленій опредѣлилъ движеніе и массу планеты Неп
тунъ, но, вслѣдствіе несвоевременнаго опубликованія, 
долженъ былъ раздѣлить славу открытія съ Леверрьѳ.

Адамъ—»зеленый» или «красный», по свя
щенному писанію первосозданный человѣкъ на землѣ 
«по тѣлу изъ земли, по душѣ отъ Бога»; ум. якобы 
930 лѣтъ.

Адамъ Бременскій—каноникъ собора 
въ Бременѣ; авторъ знаменитой церковной исторіи 
сѣв. Европы; первый изъ средневѣковыхъ историковъ, 
говорящій о полярныхъ странахъ; ум. 1076.

Адамъ изъ Фульды—(1460—1540), 
монахъ, композиторъ, авторъ трактата о музыкѣ (De 
musica).

Адамюкъ—Емельянъ Валентин., р. 1839; 
выдающійся офталмологъ, учился въ Казанскомъ 
унив.; 1864 г. защитилъ диссертацію на степень 
доктора: «О внутриглазномъ давленіи»; съ 1874 
проф. глазныхъ болѣзней; важнѣйшіе труды: «Руко
водство къ изученію болѣзней глаза» п Офталмоло- 
ігическія наблюденія».

Адана—главн. гор. турецк. вилайета А. на 

р. Сайгуігь, въ М. Азіи; 40 т. жит.; торговый центръ.
Адансонія — названіе баобаба, по имени 

французскаго ботаника Адансона.
Адансонъ—Мишель (1727—1806), извѣст

ный франц, ботаникъ и путешественникъ по Сене- 
гамбіи, которую изслѣдовалъ въ теченіе 5 лѣтъ 
(1749—1754); научное описаніе этого путешествія 
доставило ему званіе академика; написалъ рядъ ра
ботъ по систематикѣ растеній, составилъ энциклопедію 
естествен!!, наукъ, не доведенную до конца.

Аданъ (Жюльетта Ламберъ)—французская пи
сательница п издательница журнала «Nouvelle Revue , 
р. 1836.

Адаръ -1) 12-й мѣсяцъ въ еврейскомъ кален
дарѣ, соотвѣтствующій концу февраля и началу марта; 
2) халдейскій богъ, великанъ, задушившій льва.

Адатъ -обычное право у мусульманскихъ на
родовъ, въ противоположность шаріату (писанному за- 

! кону—корану).
Адашевъ -1) Алексплі Ѳедор., государств, 

человѣкъ XVI в.; 1547 — 1553, вмѣстѣ съ Сильве
стромъ имѣлъ большое вліяніе па Іоанна IV’ и побу
дилъ его къ проведенію внутреннихъ реформъ; былъ 
первоначально стряпчимъ и спальникомъ; 1550 на
чальникъ челобитнаго приказа; 1560 въ опалѣ, уда
лился въ Ливонію; вскорѣ заключенъ подъ стражу и 
f 1561; 2) Даніилъ Ѳедор., братъ предыдущаго; 
извѣстенъ военными подвигами; 1552 участвовалъ 
въ казанскомъ походѣ, затѣмъ усмирялъ непокорныхъ 
казанцевъ, 1558 отличился въ Ливонскомъ войскѣ, за 
что пожалованъ въ окольничіе (1559); 1559 смѣлый· 
и удачный набѣгъ на Крымъ; послѣ опалы Алексѣя, 
А. казненъ 1561.

Адваита—не-дуалпзмъ, монизмъ, ученіе ин
дійской философіи объ единствѣ вселенной, т.-е., о 
существованіи міровой души.

Адвентивный наслѣдственный по боковой 
линіи; побочный.

Адвентисты сектанты, вѣрящіе въ бли
зость кончины міра и наступленія тысячелѣтняго 
царства Христа; преимущественно въ Соед. Штатахъ 
Сѣв. Америки.

Адвентъ - время передъ праздникомъ Рож
дества Христова; у католиковъ и протестантовъ про
должается 4 недѣли, у православныхъ (Рождествен
скій постъ) —40 дней.

Адвербіальный имѣющій свойства на
рѣчія. ,

Адвокатура -1) занятіе адвоката; 2) веде
ніе судебныхъ дѣлъ. Въ Россіи а. появилась послѣ 
изданія судебныхъ уставовъ 1864; ранѣе обязан
ности защитника исполняли представители судебнаго 
вѣдомства. По судебнымъ уставамъ, чтобы попасть 
въ это сословіе, надо быть въ него принятымъ и 
затѣмъ, для полученія званія присяжнаго повѣреннаго 
(см.), пробыть 5 лѣтъ помощникомъ.

Адвокатъ—1) лицо, имѣющее право на ве
деніе чужихъ дѣлъ въ судѣ, ходатай по судебнымъ 
дѣламъ; 2) вообще защитникъ.

Адгезія—1) прилипаніе, сцѣпленіе; 2) сроста- 
ніе тканей организма.

Адда—лѣвый притокъ р. По, 298 км.
Аддикція — присужденіе, признаніе, уступка 

предмета на какомъ-либо условіи.
Аддисъ-Абеба, главный городъ Абиссиніи, 

50 т. ж.
Аддисонова бол*Ьзнь (бронзовая бо

лѣзнь) — хроническое воспаленіе надпочечныхъ же
лезъ: выражается въ бронзовомъ окрашиваніи кожя
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и постепенномъ упадкѣ силъ; по большой части смертель
на; впервые описана англ, врачомъ Аддисономъ (1855).

Аддисонъ—1) Джозефъ, англ, поэтъ,ученый 
и государственный дѣятель (1672—1719); издавалъ 
журналы «Болтунъ», «Зритель» и обязанъ своей из
вѣстностью нравописательнымъ «опытамъ» (Essays), 
проникнутымъ тонкимъ юморомъ; 2) англ, врачъ (см. 
вышеі.

Аддитивный полученный путемъ сложенія, 
прибавленія.

Аддиція сложеніе, прибавленіе.
Аддукторъ—мышца, приводящая одинъ членъ 

къ другому или къ оси тѣла.
Аделаида -гл. г. британской колоніи Южной 

Австраліи, на р. Торенсъ; 160 т. ж., университетъ.— 
Гавань Портъ-А. (5 т. ж.), вывозъ шерсти, мяса, 
золота.

Аделинги главы родовъ, старѣйшины у древ
нихъ германцевъ.

Аделоподы—безногія животныя.
Адело«*>аги — эфесская христіанская секта 

IV в., отказывавшаяся ѣсть вмѣстѣ съ язычниками.
Аделунгъ, Ѳѳд. Павл. — нѣмецкій ученый 

(1768—1844), съ 1794 жилъ въ Россіи; авторъ 
«Обзора сказаній иностранцевъ о древней Россіи».

Адельгейда, святая (931—999)—дочь Ру
дольфа Бургундскаго, супруга Оттона I В.; имѣла 
большое вліяніе на политическія дѣла.

Адельсбергъ—мѣстечко въ Крайнѣ; въ его 
окрестностяхъ находится знаменитый А—скій гротъ, 
простирающійся подъ землей на 4172 метра.

Адель«*>ія -сращеніе нѣсколькихъ тычинокъ.
Адемонія—подав

ленное, тоскливое СОСТОЯ- W®®
ніѳ духа. ~ / рж? мДИ

Адемпція—лише- О удОТ
ніе правъ или имущества; 11 Е'Ш
отмѣна духовнаго завѣ- III
щанія. V W

Аде налы! я rr 
боль въ железахъ.

Аденитъ — воспа- 
леніе железъ.

Аденоидъ или- 
аденома — железистая 
опухоль; преимуществен- ДдельфІЯ. Тычинки, срое
но—въ грудной железѣ и шіяся у основанія, 
на слизистыхъ оболочкахъ 
носа, желудка, прямой кишки.

Аденологія—часть анатоміи, трактующая 
о железахъ.

Аденотомія—вырѣзаніе железъ.
АденоФама — опухоль железъ, особенно 

твердая.
Адено«*»тальмія-воспалоніе железокъ глаза.
Аденъ — полуостровъ и г. (35 тыс. жит.) на 

южномъ берегу Аравіи подъ 12° 16/ с. ш. и 45° 5' 
в. д.; принадлежитъ англичанамъ; сильно укрѣпленъ 
(«Гибралтаръ Востока»); превосходная гавань; благо
даря выгодному положенію на пути въ Индію, ведетъ 
обширную торговлю, прѳимущ. кофе. Значеніе А. воз
росло особенно со времени открытія Суэцкаго канала.

Адептъ—1) у алхимиковъ—человѣкъ, посвя
щенный въ таинства науки; 2) приверженецъ какого- 
нибудь ученія, секты и т, д.

Адерація—оцѣнка на деньги.
Адербейджанъ — самая сѣверо-западная 

провинція Персіи, на границѣ съ русской Арменіей, 
104840 кв. км., I1/» мил. жит.; гл. г. Тебрясъ.

Адесенеры секта XVI в.; отвергала пре
твореніе причастія въ тѣло и кровь Христа.

Адео>агія—ненасытимый голодъ.
Аджмиръ—провинція въ брит. Индіи, 5361 

кв. км., 450 т. ж.; гл. г. А. — 73 т. ж.; нѣкогда 
самостоятельное царство.

Адиге—туземное названіе черкесовъ.
Адиджъ—см. Эчъ.
Адинамическій -безсильный.
Адинамія — безсиліе, болѣзненная слабость 

организма.
Адиноциръ трупный воскъ, своеобразное 

жировое вещество, въ которое превращаются иногда 
трупы. Повидимому, образуется, если трупъ лежитъ 
въ сырой землѣ безъ доступа воздуха или въ теку
чей водѣ.

Адипиновая' кислота кислота, полу
чаемая дѣйствіемъ азотной кислоты на жиры.

Адіабатическій--а явленіемъ наз. такое 
измѣненіе состоянія тѣла, при которомъ тѣло не по
лучаетъ теплоты извнѣ и не отдаетъ ее во внѣш
нюю среду.

Адіагностическій - трудно распознавае
мый (о болѣзни).

Адіантъ—родъ папортниковъ (красивыя тро- 
пич. растенія).

Адіапнестія—прекращеніе или недостаточ
ное выдѣленіе пота, кожей.

Адіаррея—запоръ, задержаніе испражненій..
Адіатезъ —болѣзнь безъ 

предрасположенія къ ней.
Адіа«*>онъ — камертон- 

ный рояль.
Адіа«*>ора—1)поступки, -1· AiT

безразличные въ нравственномъ 
смыслѣ; 2) обряды, несущест- 
венные съ вѣроисповѣдной точки X )
зрѣнія. /

Адлербергъ—графъ 1) V
Владиміръ Ѳеодор. (1791— ¡Fsp /о
1884)—любимецъ ими. Николая —ъшдг
I; 1841 начальникъ почтоваго 
департамента (при немъ введены 
почтовыя марки); 1852—1873 Адіантъ· А
министръ Императорскаго двора; листочекъ. 
2) Ал-дръ Владим. (1818—
1888), сынъ предыдущаго, ближайшій другъ ими* 
Александра II; смѣнилъ отца въ должности министра 
двора и удѣловъ (до 1882); 3) Николай. Влад. 
(1819 — 1892), братъ предыдущаго, 1854— 56 
симферопольскій военный губернаторъ и таврическій 
гражданскій губернаторъ; 1866 — 81 финляндскій 
генералъ-губернаторъ.

Адлеръ — сѣверо-американская золотая мо
нета — 10 долларамъ.

Адметъ—герой греческихъ сказаній, у кото
раго, по преданію, Аполлонъ служилъ въ пастухахъ: 
супругъ Альцесты (см.); другъ Геркулеса.

Административная высылка—вы
сылка безъ суда, по одному лишь распоряженію 
исполнительной власти, въ опредѣленную мѣстность 
съ воспрещеніемъ отлучки. Распоряженіе подлежащихъ 
властей (генералъ-губернаторовъ, губернаторовъ плі 
градоначальниковъ) о высылкѣ, по разсмотрѣніи осо
бымъ совѣщаніемъ при министерствѣ внутр, дѣлъ, 
идетъ на утвержденіе министра, вн. дѣлъ. Срокъ вы
сылки 1—5 лѣтъ, по истеченіи которыхъ она м. б. 
продолжена. Административно-ссыльные состоятъ подъ 
гласнымъ полицейскимъ надзоромъ.



■и»
АДМИНИСТРАТИВНОЕ

НАСТОЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ.
АДРЕНАЛИНЪ

46

Административное право то-же, 
что Полицейское-право (см.).

Административная юстиція—при
мѣняется въ тѣхъ случаяхъ, когда происходитъ нару
шеніе закона администраціей. Дѣла а. ю. рѣшаются: 
1) учрежденіями, зависящими въ большей или мень- 
піей степени отъ администраціи (Франція)·, 2) общими 
«удами (Великобританія, Бельгія, Италія); 3) особыми 
административными судами (Пруссія). — Въ Россіи а. 
ю. принадлежитъ Сонату.

Административный — 1) правитель- 
«твенный; 2) относящійся къ управленію. Рѣшить 
дѣло административнымъ порядкомъ—значитъ 
рѣшить безъ суда, властью самой администраціи.

Административныя наказанія — 
наказанія, налагаемыя уполномоченными на то орга
нами исполнительной, власти безъ судебнаго рѣшенія. 
А. н. примѣняются въ мѣстностяхъ, объявленныхъ 
на исключительномъ положеніи. Въ Россіи къ а. н. 
разрѣшено прибѣгать генералъ-губернаторамъ, губер
наторамъ и градоначальникамъ, при чемъ: а) при 
усиленной охранѣ они имѣютъ право закрывать 
всякія народныя, общественныя и даже частныя со
бранія, торговыя и промышленныя заведенія, воспре
щать отдѣльнымъ лицамъ пребываніе въ данной 
мѣстности и за неисполненіе предписаній администра
ціи налагать взысканія не свыше 3 мѣс. ареста или 
500 руб. штрафа; б) при чрезвычайной охранѣ 
ген.-губернаторы имѣютъ сверхъ того право кон
фисковать и заарестовывать всякаго рода имущество 
и пріостанавливать періодич. изданія, закрывать учеб
ныя заведенія не долѣе, чѣмъ на 1 мѣс., передавать 
военному суду извѣстныя категоріи дѣлъ п подвер
гать заключенію въ тюрьмѣ или крѣпости, или аресту 
до 3 мѣсяцевъ и штрафу до 3000 руб., а также 
устранять, на время охраны, отъ должности чинов
никовъ (кромѣ первыхъ трехъ классовъ) и лицъ, слу
жащих!. по выборамъ. Къ а. н. принадлежатъ также 
дисциплинарныя наказанія (см.).

Административныя науки — науки, 
необходимыя для администратора: государственное, 
финансовое и полицейское право, политическая эко
номія, статистика и пр.

Административныя распоряже
нія или (въ Россіи) обязательныя постано
вленія издаются органами правительства и мѣстнаго 
самоуправленія въ восполненіе пробѣловъ законода
тельства; они не должны противорѣчить ему; а. р. 
органовъ самоуправленія подлежатъ контролю админи
страціи (губернатора, губернскаго по земск. и гор. 
дѣламъ присутствія). Обязательность а. р. прости
рается на весь районъ, подвѣдомственный органу, 
издающему распоряженіе.

Администраторъ 1) правительственное 
лицо, управляющее какой-либо мѣстностью или учреж
деніемъ; 2) вообще управляющій обществ, и части, 
дѣлами.

Администрація — 1) лица, . управляющія 
чѣмъ-либо; 2) управленіе части, или обществ, дѣ
лами; 3) въ торговомъ мірѣ а. учреждается по тре
бованію кредиторовъ для приведенія въ порядокъ за
путанныхъ дѣлъ должника.

Адмиралтейскіе острова — на С.-В. 
отъ Нов. Гвинеи, 2276 кв. км., до 2000 жит. (па
пуасовъ); съ 1885 подъ покровительствомъ Германіи.

Адмиралтейство — 1) мѣсто на берегу 
моря, рѣки и т. д., служащее правительству для по
стройки, храненія, снаряженія и исправленія кораблей; 
2) главное управленіе морскими силами государства.

Адмиралтействъ-Коллегія учреж
денное Петромъ I вѣдомство, которому былъ пору
ченъ надзоръ за флотомъ со всѣми морскими служи
телями, морскими дѣлами и управленіями. При Але
ксандрѣ I замѣнена морскимъ министерствомъ.

Адмиралтействъ-СовНЬтъ — входитъ 
въ составъ морского министерства, имѣетъ высшую 
распорядительную и законосовѣщательную власть по 
морскому вѣдомству. Состоитъ изъ предсѣдателя — 
главн. нач. флота и морского вѣдомства, вице-пред
сѣдателя—управляющаго морскимъ министерствомъ, и 
5 членовъ, назначаемыхъ изъ числа адмираловъ и 
вице-адмираловъ именными указами Правительствую
щему Сенату.

Адмиралъ—1) флотскій начальникъ. Разли
чаютъ 4 степени: 1) генералъ-«., 2) «., 3) впце-а., 
4) контръ-«.; 2) (Vanessa atalanta) черпая бабочка 
съ красной каймой по концамъ крыльевъ; 3) одно
створчатая коническая раковина.

Адмиральскій часъ со временъ Пе
тра 1, шуточное выраженіе, обозначающее время 
утренняго перерыва занятій для выпивки и закуски.

’ Адольоьъ—1) А. Нассаускій (1255—98); 
1292, послѣ смерти ими. Рудольфа Габсбург
скаго, избранъ нѣмецкимъ королемъ. 2) А. Фри
дрихъ (1710—71), шведск. король съ 1751; онъ 
не сумѣлъ противостоять рейхстагу, лишившему ко
ролевскую власть всякаго значенія; попытка его жепы 
Луизы-Ульрики, сестры Фридриха В., усилить коро
левскую власть окончилась неудачей.

Адонаи (евр.)—Господь;имя Высшаго Существа.
Адонисъ — 1) миеологическіп любовникъ 

Афродиты и Пѳрсѳфоны, убитый на охотѣ вепремъ: 
2) въ пѳре'н.см.—молодой кра
савецъ; 3) (Adonis) растеніе 
см. Горицвѣты

Адоническ. стихъ
состоитъ изъ 
дактиля и спон
дея или трохея.

Адопта-
торъ — усы
новитель.

Адопти-

1) усыновлять; 
2)принимать ве
ксель къ пла
тежу.

Адопті- 
Адонисъ.

Адонисъ (желто
цвѣтъ). А — плодъ, 
состоящій изъ орѣш
ковъ; В—отдѣльный 

орѣшекъ.
анская ересь—въ VIII 
в. въ Испаніи и Франціи, утвер
ждавшая, что Христосъ по че- 
ловѣчоской природѣ только усыновленный Сынъ.Божій.

Адорація (лат. «обожаніе»)—церемонія въ 
честь новоизбраннаго папы.

Адпромиссія (апромиссія)—поручительство.
Адрагантовая камедь—см. Трагантъ.
Адрастея—у грековъ богиня мщенія, подобно 

Немезидѣ.
Адрастъ—царь Аргоса, тесть изгнаннаго изъ 

Ѳивъ Полиника, которому онъ старался вновь завое
вать Ѳивы («походъ семерыхъ противъ Ѳивъ»), что 
удалось лишь 10 дѣтъ спустя.

Адреналинъ — вещество, добываемое изъ 
надпочечныхъ железъ; суживаетъ сосуды кожи и сли
зистой оболочки, благодаря чему вызываетъ сильный 
приливъ крови къ внутр, органамъ и задерживаетъ 
тканевое дыханіе; у животныхъ вызываетъ смерть.
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Адресантъ лицо, дающей переводный век
сель, отправляющее письмо пли посылку.

Адресатъ -лицо, на имя котораго выданъ век
сель, которому предназначается письмо или посылка.

Адресный сборъ—1) взимается за адрес
ныя справки въ пользу городскихъ доходовъ: взи
мается въ Петербургѣ и Москвѣ въ пользу города 
при пропискѣ паспортовъ служащихъ по найму у 
частныхъ лицъ и въ частныхъ учрежденіяхъ, а также— 
занимающихся ремеслами.

Адресный столъ—существующее въ боль
шихъ городахъ учрежденіе, гдѣ можно получать 
справки о мѣстожительствѣ обитателей города.

Адресныя книги—см. Адресъ-календарь.
Адресныя конторы — учрежденія для 

посредничества между спросомъ и предложеніемъ лич
ныхъ услугъ. Заграницей при посредствѣ а. к. не
рѣдко заключаются даже браки.

Адресовать—надписывать адресъ.
Адресоваться—обращаться съ вопросомъ, 

предложеніемъ и т. п.
Адресъ 1) обозначеніе лица и мѣстожитель

ства на письмѣ, посылкѣ и т. п.; 2) письменное вы
раженіе сочувстія, благодарности лицу или учрежде
нію, гл. обр. по случаю юбилеевъ; 3) въ политиче
скомъ смыслѣ—заявленіе группы лицъ пли цѣлой 
корпораціи правительству, напр., отвѣтный а. пар
ламента.

Адресъ-календарь — книга, заключаю
щая списокъ разныхъ учрежденій и лицъ, съ указа
ніемъ ихъ мѣстопребыванія.

Адріанисты — 1) послѣдователи Симона Волх
ва; 2) послѣдователи Адріана Гамстедіуса (XIV в.), 
державшіеся того мнѣнія, что дѣтей до извѣстнаго 
времени не слѣдуетъ крестить.

Адріанопольскій миръ—1829, между 
Россіей и Турціей.

Адріанополь —укрѣпл. гл. г. турецкаго ви
лайета того-же имени (38900 кв. км., 1010 т. ж.), 
на Марицѣ, 8і т. ж., промышленность незначительна, 
однако же это центръ ѳракійской торговли; роскош
ная мечеть Селима II; 1360—1453 столица Осман
ской имперіи; 1829 взятъ Дибичемъ, и здѣсь-же за
ключенъ А. миръ·, 1878 снова занятъ русскими, и 
въ немъ заключено перемиріе.

Адріанъ—1) Публій Элій А., римскій им
ператоръ (117—138), р. 76 по Р. X.; много сдѣ
лалъ для внутренняго благоустройства имперіи, пред
принималъ знаменитыя путешѳстія для изученія поло
женія провинцій; издалъ сводъ законовъ; запретилъ 
преслѣдованіе христіанъ; жестоко наказалъ евреевъ, 
возставшихъ подъ предводительствомъ Баръ-Кохбы, 
изгнавъ ихъ изъ отечества; построилъ Адріанополь, 
стѣну въ 80 миль длины (па сѣверѣ Англіи для за
щиты римской провинціи Британіи—Адріановъ валъ), 
много зданій; дѣятельно покровительствовалъ литера
турѣ и искусству. 2) А. I, римскій папа 772—795, 
призвалъ противъ лонгобардовъ Карла В., возвратив
шаго А. Равенскій экзархатъ; при немъ 2-й Никей
скій соборъ; 3) А. IV,—римскій папа 1154—59, 
началъ борьбу съ Фридрихомъ Барбароссой; 4) А. VI— 
наставникъ Карла V, 1522—23 папа; тщетно пы
тался искоренить злоупотребленія въ католической 
церкви; 5) А., послѣдній (10-й) патріархъ всерос
сійскій 1690—1700, несочувственно относился къ 
реформамъ Петра В.

Адріатическое море или Адріати
ка—часть Средиземнаго моря между полуостровами 
Апеннинскимъ и Балканскимъ, .длиною до 780 км., ши- 

і риною отъ 180 до 230 км., занимаетъ площадь въ 
въ 1311500 ібв. км.; глубина сравнительно незначи
тельна; западный берегъ А. м. однообразенъ, бѣденъ 
бухтами; сѣв.-зап.—низменный, болотистый, покрытый 
лагунами; восточный—крутом, скалистый, изрѣзанный 
бухтами и заливами, со множествомъ острововъ. Изъ 
наиболѣе значительныхъ рѣкъ, впадающихъ въ А. м., 
важнѣйшія По и Эчъ. Отрантскимъ проливомъ (ши
рина 68 км.). А. м. соединяется съ Іоническимъ. 
Важнѣйшія гавани: Тріестъ, Венеція, Бриндизи.

Адресація—А) усыновленіе лица, не состоя
щаго подъ отцовской властью; 2) пріемъ плебея въ 
патриціи.

Адская машина—снарядъ со взрывча
тыми веществами, предназначенный для убійствъ и 
причиненія разнаго рода разрушеній.

Адскій камень—то-же, что ляписъ (см.).
Адскрипція—прикрѣпленіе къ землѣ, закрѣ

пощеніе.
Адсорпція особый впдъ поглощенія, обу

словливаемый дѣйствіемъ силъ, развивающихся на 
поверхностяхъ соприкосновенія тѣлъ.

Адстракція—стягиваніе, суженіе.
Адуа—г. въ Абиссиніи, 3 т. ж.; побѣда Мѳне- 

лика надъ итальянцами, бывшими подъ начальствомъ 
Баратьери 1896.

Адулламъ -городъ въ Іудеѣ, въ окрестно
стяхъ котораго Давидъ скрывался въ пещерѣ отъ Са
ула.—А—иты—названіе, данное части англійскихъ 
либераловъ, отдѣлившихся отъ партіи (временно) 
вслѣдствіе билля о реформѣ 1866.

Адуляръ—наиболѣе прозрачная разновидность 
ортоклаза (см.).

Адуръ -р. въ ю.-з. Франціи, впадаетъ въ Би
скайскій заливъ, 333 км.

Адъ—(греч.—подземное царство) — 1) обозна
чаетъ, по понятіямъ древнихъ, ту часть преисподней, 
куда идутъ души грѣшниковъ; 2) по христіанской 
вѣрѣ—мѣсто мученія грѣшниковъ, геѳна огненная, 
преисподняя, въ противоположность раю.

Адъюдикація—присужденіе по судебному 
приговору.

Адъюнктура -должность адъюнкта.
Адъюнктъ — помощникъ или замѣститель 

профессора. До 1863 г. должность а. существовала 
во всѣхъ русск. университетахъ.

Адъютантъ — офицеръ, завѣдующій дѣло
производствомъ военной части; также офицеръ, нахо- 

I дящійся при генералѣ для исполненія порученій.
Адъюторъ—помощникъ.
Адэкватный — соотвѣтствующій дѣйстви

тельности, соразмѣрный, цѣльный, полный.
Адюльтеръ “Нарушеніе супружеской вѣр

ности; прелюбодѣй.
Аеро**>обія—см. Анемафобія.
Ажитація—сильное возбужденіе.—Ажити- 

ровать—волновать, возбуждать.
Ажіо—разница въ стоимости при обмѣнѣ раз

личныхъ денежныхъ единицъ.—А.—контъ, счетъ 
прибыли и убытковъ при обмѣнѣ векселей, монетъ 
и процентныхъ бумагъ, - Л.—лажъ—сумма, на ко
торую цѣна монеты превышаетъ ея нарицательную 
стоимость.

Ажіотажъ - биржевая игра, торговля про
центными бумагами съ цѣлью воспользоваться разни
цей въ ихъ стоимости при вызываемомъ путемъ а. 
измѣненіи ея; измѣпоніе-же достигается распростра
неніемъ ложныхъ слуховъ, рекламированьемъ. А 
тировать—заниматься ажіотажемъ.
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Ажурный- прозрачный, сквозной, рѣшетча
тый, сѣтчатый.

Ажуръ — оправа драгоцѣнныхъ канной, при 
которой только края ихъ обложены металломъ.

Ажюстировать -(фр.)—правильно заклю- | 
чнть бухгалтерскія книги; 2) привести что-либо въ 
опредѣленную точность; 3) собрать машину.

Азазель—у древнихъ евреевъ, злой духъ пу
стыни; въ день отпущенія грѣховъ избирались два козла, 
изъ которыхъ одинъ приносился въ жертву Богу, а 
другой («козелъ отпущенія») отсылался въ пустыню 
послѣ того, какъ возложеніемъ рукъ первосвященника і 
на его голову символически возлагались всѣ грѣхи 
парода израильскаго.

Азалеинъ -красная анилиновая краска (азот
нокислый розанилинъ).

Азалія (Azalea)—кустарникъ изъ сем. вере
сковыхъ, съ красивыми бѣлыми и розовыми цвѣтами; 
разводится въ цвѣтникахъ и холод
ныхъ оранжереяхъ. А. pontica I.
(желтая «., одурь) содержитъ въ ¿»«у VÍ- 
своихъ цвѣтахъ сильный наркоти- 
ческій ядъ, андромедотоксинъ. !

Азанчевскій, Мих. Павл.-
композиторъ (1839—80), 1871 -76 
директоръ с.-петербургской консер- 
ваторіп. 1

Азаны тунгузское племя въ Азалія. (Azalea). 
Сибири.

Азаринъ—алкалоидъ, извлекаемый изъ ра
стенія Asarum europeum.

Азарія—1) царь іудейскій, 798 — 746 до 
Р. X.; 2) (по-халдейски Авденаго) одинъ изъ трехъ 
плѣнныхъ іудеевъ (А., Ананія и Мисаилъ), по 
библейскому разсказу вверженныхъ Навуходоносоромъ 
въ печь огненную за отказъ поклониться идоламъ, 
но чудесно спасенныхъ; 3) келарь Соловецк. мон., 
участникъ обороны противъ царскихъ войскъ 1668, 
непримиримый противникъ патріарха Пикона.

Азартная игра—игра, въ которой выиг
рышъ или проигрышъ зависитъ отъ случая, а но отъ 
искусства игроковъ (банкъ, штосъ, рулетка и т. д.).

Аза ртт» —увлеченіе, возбужденіе, доходящее 
до запальчивости.

Азбестъ—(горный ленъ)—минералъ волокни
стаго строенія, происходитъ отъ вывѣтриванья роговой 
обманки, серпентина, авгита. Употребляется въ видѣ 
пряжи, картона, ткани для фильтрированія кислоты и 
щелочей, для театральныхъ кулисъ, пожарныхъ ко
стюмовъ и рукавицъ—вообще вездѣ, гдѣ требуется 
опіеупорная, обладающая незначительной теплопровод
ностью и не разрушающаяся отъ ѣдкихъ веществъ 
ткань. ·

Азболинъ—маслообразная составная часть 
.сажи, растворяется въ водѣ.

Азбука—см. Алфавитъ.
Азбуковники — древне-русскіе (XVII в.) 

энциклопедическіе словари.
Аздрубал-ь —см. Газдрубалъ.
Азеитась—самобытность, терминъ схоласти

ческой философіи, обозначавшій абсолютную незави
симость Бога, вслѣдствіе которой причину своего су
ществованія Онъ заключаетъ единственно въ себѣ 
самомъ.

Азельо— 1) Массимо д’А (1978 — 1866), 
итальянскій публицистъ и государственный дѣятель; 
также поэтъ и живописецъ; 2) Робертъ Топарельи 
(1790—1862)—итал. историкъ.

Аземія см. Афазія

АзенНуръ — селеніе въ сѣв. Франціи; близъ 
него 1415 англичане подъ предводительствомъ Ген
риха V одержали побѣду надъ французами.

Азигія—1) непарность органовъ пли частей 
тѣла; 2) безбрачіе..

Азильное право—право давать убѣжище 
для преступниковъ, въ настоящее время дѣйствитель
ное только по отношенію къ политическимъ.

Азимутъ — угловое разстояніе звѣзды отъ 
меридіана; измѣряется дугой, заключенной между ме
ридіаномъ и вертикальнымъ кругомъ, проходящимъ 
чрезъ звѣзду.

Азіархъ—лица, избранные населеніемъ важ
нѣйшихъ городовъ римск. пров., на обязанности ко- 
которыхъ было устройство празднествъ и игръ въ 
честь боговъ и императоровъ.

Азіатъ уроженецъ Азіи; въ ііѳрен. смысѣ 
жестокій, деспотическій человѣкъ.

Азія—государство, въ Сиріи, основанное Се- 
левкомъ—полководцемъ Александра Македонскаго и уп
равлявшееся потомкащі послѣд. до покоренія римлянами

Азія -самая большая часть свѣта—44.228,702 
кв. км. (около '/'з всей суши земного шара). Огра
ничена на С., В. и 10. Ледовитымъ, Великимъ и 
Индійскимъ океаномъ, на 3. Чермнымъ и Средизем
нымъ морями и Европой; отдѣляется отъ Америки 
Беринговымъ проливомъ, съ Африкой соединена Суэц
кимъ перешейкомъ, чрезъ который прорытъ Суэцкій 
каналъ. Крайнія точки Материка: мысы Челюскинъ 
(78° с. ш.), Буро (1° с. ш.), Восточный (208° в. д.), 
Баба (43° в. д.). Наиболѣе выдающіеся полуострова: 
на с. Чукотскій, на в.—Камчатка, Корея, на ю.— 
Индокитай съ Малаккой, Индостанъ, Аравія, на з: — 
Малая Азія. Азія изобилуетъ островами: па в. Ку
рильскіе, Японскіе, Сахалинъ, Формоза, Гайнакъ, 
Филиппинскіе, на ю.—Молуккскіе, Большіе и Малые. 
Зондскіе, Цейлонъ, на з. — Кипръ. Главную часть 
поверхности (2/3) составляютъ плоскогорій: 1) гро
мадное Восточно-Азіатское (на 2/3 больше всей 
Европы), распадающееся па Тибетъ на ю., Монголіи, 
и Джунгарію на с. и Великую Татарію на з.; по 
краямъ находятся горы: на ю. Гималаи (Эверестъ 
8840 м.), на в. - -Индокитайскія, Китайскія, Хинганъ: 
на с.—Даурскія, Алтай, Джунгарскія, на з.—Тянь- 
Шань, Памиръ; по плоскогорію проходятъ горы Куэнъ- 
Лунъ, Каракорумъ, Пнъ-Шань; В.-А. пл. посредствомъ 
горъ Гиндукушъ переходить въ 2) Западно-Азіат
ское плоскогорье, состоящее изъ трехъ частей: Ирана, 
Арменіи съ Курдистаномъ и Малой Азіи; горы: 
Сулиманъ, Эльбурсъ, Иаропамизъ, Азербайджанскія, 
Тавръ, Антцтавръ. Въ видѣ отдѣльныхъ возвышен
ностей, не соединенныхъ съ плоскогорьями, идутъ: 
Уралъ на' границѣ съ Европой, Кавказъ, Сирійское 
плоскогорье съ хребтами Ливанъ и Антиливанъ, пло
скогорье Аравіи, Деканское плоскогорье, Вестгатскія и 
Остгатскія горы на пол. Индостанѣ, и горные хребты 
Вост. Сибири: Алданскій, Яблоновый и Становой. 
Около Ѵ3 поверхности занимаютъ низменности: 
Туранская, Индостанская, Мессопотамская, Китайская 
и Сибирская. Азія орошается многочисленными и 
огромными рѣками, текущими по всѣмъ направленіямъ: 
Обь, Енисей, Лена впадаютъ въ Ледовитый океанъ; 
Анадырь, Амуръ, Гоанго, Янтсокіанъ, Сикіангъ, Ме
конгъ, Менамъ—въ Великій; Иравадди, Браматутра, 
Гангъ, Индъ, Евфратъ и Тигръ—въ Индійскій океанъ: 
Уралъ — въ Каспійское море, Сыръ-Дарья и Аму- 
Дарья—въ Аральское море; изъ стопныхъ рѣкъ наибо
лѣе значительны Или—въ оз. Балхашъ и Таримъ 
въ оз. Лобъ-Поръ. Изъ озеръ наиболѣе замѣчательны:
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Каспійское и Аральское моря, Мертвое море; Ванъ 
и Урмія (въ Арменіи), Иссыкъ-Куль, Ала-Куль, Бал
хашъ, Байкалъ. Климатъ отличается большимъ 
разнообразіемъ вслѣдствіе обширности Азіи, съ одной 
стороны, достигающей экватора, а съ другой заходя
щем за полярный кругъ; въ общемъ преобладаетъ 
сухой, континентальный характеръ; можно различить' 
нѣсколько типовъ; на сѣверѣ—тундры (въ Якутской 
обл. самое холодное мѣсто земного шара), затѣмъ 
умѣренная лѣсная полоса (сибирская тайга и лист
венные лѣса); на плоскогоріяхъ расположенъ цѣлый 
рядъ степей и пустынь; южная к часть Азіи принад
лежитъ къ подтропической (Китай, Японія) и тропи
ческой (южные полуострова и острова) полосѣ. Раз
нообразію климата отвѣчаетъ и разнообразіе расти
тельнаго и животнаго міра. Изъ растеній наиболѣе 
замѣчательны тропическія: (саговики, разнообразныя 
пальмы кокосовая, зонтичная), бананъ, бамбукъ, 
различные виды цѣпныхъ деревьевъ (сандальное, чер- I 
ное, красное, тэковое, камфарное), коричное, гвоздич- і 
ное дерево, ревень, мускатный орѣхъ; много важныхъ 1 
культурныхъ растеній: рисъ, чайное дерево, кофей- | 
ный кустъ, макъ, хлопокъ, индиго, шелковица, сахар
ный тростникъ, маисъ, табакъ; Азія является также 
родиной винограда, европейскихъ фруктовыхъ де
ревьевъ и хлѣбовъ. Изъ животныхъ характерны 
пушные звѣри — медвѣдь, соболь, лисица, куница; 
степныя—лошадь, верблюдъ, якъ, куланъ, джигетай, 
антилопы, кабарга; ангорская, кашмирская, тибетская, 
козы, дающія цѣнную шерсть, — и цѣлый рядъ тро
пическихъ животныхъ: левъ, тигръ, гіена, пантера, ’ 
шакалъ, гиббонъ, орангъ-утапъ, слонъ, носорогъ, I 
зебу; павлинъ, фазанъ, райская птица, попугаи, са- ! 
ланганы; гавіалъ; змѣи: боа, очковая и др. Зпачи- , 
тельныя минеральныя богатства: золото, се- < 
ребро, мѣдь, желѣзо, олово, драгоцѣнные камни. I 
Населеніе (860 милл.) по племенному составу распа- ' 
дается на нѣсколько группъ: монгольскую (китайцы, 
японцы, корейцы, аннамиты, бирманцы, сіамцы, мон
голы, османы, киргизы и сибирскіе инородцы), ма
лайскую (жители пол. Малакки, Зондскихъ и Филип
пинскихъ о-вовъ), семитическую (арабы), гіндогер- 
манскую (индусы, персы, курды, армяне, русскіе, аф
ганцы); отдѣльныя группы составляютъ дравиды (въ 
Индостанѣ) и папуасы. Преобладающія религіи— 
на ю. и в. браминизмъ, буддизмъ, конфуціанство; на 
з.—исламъ; на с.—у сибирскихъ инородцевъ сохра
нилось еще язычество (шаманизмъ); постепенно рас
пространяется христіанство. Въ политическомъ отно
шеніи А. распадается на независимыя государ
ства: Китай, Японія, Корея (?), Сіамъ, Афганистанъ, 
Персія, мелкія малайскія и арабскія княжества; на
ходящіяся подъ протекторатомъ: Белуджи
станъ, Бирма, индійскія государства (Англіи), Аннамъ 
(Франціи), Хива и Бухара (Россіи). Кромѣ того, об
ширныя владѣнія европейскихъ государствъ: Россіи 
(16.963, 828 кв. км., 23 мил. жит.), Англіи (5227049 
кв. км., 302 мил. жпт., Турціи (2.800,200 кв. км., 
18 мил. жит.), Нидерландовъ (1.915,417 кв. км., 
38 мил. жит.), Франціи (663,500 кв. км., 18 мил. 
жит.), Соед. Штатовъ Сѣв. Америки (296,182 кв. 
км., 7 мил. жит.), Португаліи (19970 кв. км., 1 мил. 
жит.).—Азія считается колыбелью человѣческаго рода, 
древнѣйшихъ цивилизацій, европейскихъ языковъ (?) и 
религій. Однако, въ древности была извѣстна лишь ея 
западная часть, отъ Инда до Средиземнаго моря. Въ 
концѣ XIII в. Марко Поло впервые познакомилъ 
европейцевъ съ центральной и восточной Азіей. Съ 
конца XV в. начинаются путешествія и торговыя 

сношенія европейцевъ съ восточной Азіей; на сцену 
послѣдовательно выступаютъ португальцы, голландцы, 
французы, англичане. Съ конца-жѳ XVI в. начи
нается наступательное движеніе русскихъ въ сѣвер
ной Азіи. XIX в. ознаменовался многочисленными 
путешествіями, особенно по средней Азіи. Па прил. 
рис. кромѣ карты Азіи я типовъ китайца, индуса и 
персіавина, изображена флора и фауна Азіи; справа: 
1—аргусъ; 2 — индійская смоковница; 3 — гиббонъ 
(Hylobates); 4—бамбукъ (Bambusa); 5—сахарный 
тростникъ (Saccharuni); 6—олень (cervus); 7—павлинъ 
(Pavo); 8—якъ (Bos grunniens) 9—клещевина (Ri
cinus); 10— тигръ (Felis tigris); внизу: А—укрѣпл. 
Калаи-Пянджъ; Б—типъ индусской пагоды; В—ворота 
дворца въ Сеулѣ, въ Кореѣ; 1—очковая змѣя (Naja 
tripudians); 2—двугорбый верблюдъ (Camelus bactria- 
nus); 3—слонъ (Elephas); 4—индійскій носорогъ 
(Rhinoceros unicornis); 5—'аргали (Ovis argali); 
6—зебу (Bos indicusi; 7—дебетскій пестрый медвѣдь 
(Ailuropus melanoleucus); 8—гавіалъ (Gavialis gan
ge tiens)

Азія Малая -см. Малая Азія.
Азіятскій департаментъ—м-ства ино

странныхъ дѣлъ вѣдаетъ дипломатическія сношенія съ 
государствами Востока и Балканскаго полуострова.

Азіятскій музей Императорской Академіи 
Наукъ—основанъ въ 1848 г. презид. Академіи С. С. 
Уваровымъ; въ немъ собраны художественныя древ
ности и рѣдкости народовъ Азіи, хранятся коллекціи 
восточныхъ монетъ, рукописей п проч.: музей имѣетъ 
шесть отдѣленій.

Азнаури—грузинскій дворянинъ; по присоеди
неніи Грузіи къ Россіи, a-и сравнены въ правахъ съ 
русскими дворянами.

Азобензолъ —получается дѣйствіемъ натро
ваго щелока и цинковыхъ опилокъ на нитробензолъ; 
имѣетъ примѣненіе въ красильной техникѣ.

Азовское море—въ древности Меотійское 
озеро, на югѣ Европ. Россіи, окружено со всѣхъ сто
ронъ материкомъ, соединяется съ Чернымъ м. узкимъ, 
въ 3 в. шириною, Корчь-Еникальскимъ проливомъ (въ 
древн. Босфоръ-Киммерійскій); наибольшая длина А. м. 
398 в., шир. 164'/2 в.; поверхность 30.852 кв. в.; 
въ сѣв.-вост. части образуетъ Таганрогскій заливъ. 
Берега плоскіе и песчан.; на югѣ встрѣчаются холмы, 
ицогда переходящіе въ крупныя горы; зап. берегомъ 
является песчаная Арабатская коса, отдѣляющая А. 
м. отъ Сиваша (см.) пли Гнплого моря. Вода содер
житъ мало соли, вслѣдствіе чего зимою А. м. замер
заетъ около береговъ верстъ на 15, и судоходство 
прекращается съ дек. до аир. мѣс.; острововъ на А. 
и. мало, значительныхъ нѣтъ совсѣмъ; по причинѣ 
небольшой глубины (33" ф.) бури и волненія часты, 
что очень мѣшаетъ судоходству, къ тому-ate А. м. 
засоряется иломъ, наносимымъ Дономъ и др. рѣками, 
впадающими въ А. м.: Молочная, Услюка, Бордянка, 
Мокрая, Міусъ, Калміусъ, Мокрый Кагальникъ. Луч
шее время для судоходства — весна, когда подъемъ 
воды дѣлаетъ море доступнымъ даже для большихъ 
судовъ. Обширное рыболовство; ловится бѣлуга, осетръ, 
шипъ, севрюга, тарань, а въ Керченскомъ проливѣ— 
сельдь; значительный отпускъ хлѣба изъ портовъ: 
Ростова, Бердянска, Таганрога и Маріуполя; торго
вый флотъ состоитъ изъ 1.210 судовъ.

Азовское сид-Ьнье — 1637 донскіе ка
заки подъ начальствомъ атамана Татаринова взяли 
приступомъ Азовъ, который мѣшалъ, какъ крѣпость, 
безпрепятственному выходу пзъ Дона въ Черное море, 
и владѣли имъ до 1641, когда турки, окончившіе къ
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этому времени войну съ Персіей, осадили А.·, осаж
денные казаки обратились къ Михаилу Ѳедоровичу 
съ просьбой принять подъ свое покровительство А., 
но царь, посовѣтовавшись съ земскимъ соборомъ, от
клонилъ казацкое челобитье, послѣ чего казаки, изну
ренные трехмѣсячной осадой, рѣшили отдать туркамъ 
городъ, разграбивъ и разоривъ его предварительно, 
чѣмъ и завершилось, такъ наз., А. с.

Азовъ—древній Танаисъ, посадъ Донской обл., 
Ростовскаго окр., основанъ греками, затѣмъ перехо
дилъ къ римлянамъ, сарматамъ, гуннамъ, хозарамъ, 
печенѣгамъ, русскимъ (при Владимірѣ Св.), половцамъ, 
генуэзцамъ и туркамъ. 1696 Петръ I овладѣлъ Азо
вомъ, 1711 (ПрутСкій походъ) снова отдалъ туркамъ; 
окончательно присоединенъ къ Россіи фельдм. Минихомъ 
1736. Жит. 321/2т. Рыболовство. Хлѣбн. торговля.

Азоическія Формаціи — (правильнѣе 
азойскія отложенія) древнѣйшіе пласты земли, 
въ которыхъ, какъ предполагали ранѣе, отсутствуютъ 
всякіе слѣды животныхъ и растеній, въ послѣднее 
время находимые въ этихъ пластахъ.

Азоогенія часть анатоміи, занимающаяся 
изученіемъ мертворожденій.

Азооспермія отсутствіе или недоразвитіе 
сѣмянныхъ нитей въ мужскомъ сѣмени, вслѣдствіе 
чего оно не можетъ вызвать зачатіе.

Азорскіе или Ястребиные о-ва -группа 
изъ 9 о-въ въ Атлантич. океанѣ (37—40° сѣв. ш. 
и 7 — 14о зап. д. отъ Ферро), 2.388 кв. км. 260 т. 
жит.; принадлежатъ Португаліи; открыты 1431 пор
тугальцемъ Кабралемъ. Гл. г. Ангра на о-вѣ Тер- 
цѳйра; другіе изъ большихъ о-въ- -Пико, С. Мигуэль, 
Горлеты, вулканическаго происхожд. Превосходный 
климатъ, цѣлебные горячіе псточн. Продукты: вино
градъ, ананасы, апельсины, маисъ.

Азоръ - десятиструнный четыреугольный му
зыкальный инструментъ у древнихъ евреевъ, на ко
торомъ играли перомъ.

Азосоединенія хпмич. соединенія, содер
жащія въ частицѣ не менѣе двухъ связанныхъ между 
собою атомовъ азота и двухъ соединенныхъ при ихъ 
посредствѣ углеводородныхъ остатковъ.

Азотистая кислота ангидридъ А203, 
гидратъ ХООП: при выдѣленіи изъ солей другими 
кислотами тотчасъ разлагается на воду и свой анги
дридъ, но соли ея постоянны.

Азотистокаліевая соль (КХ03) по
лучается изъ азотнокаліевой соли черезъ плавленіе 
ея со свинцомъ.

Азотистыя вещества см. Бѣлковыя 
.вещества.

Азотистыя удобренія такія удобри
тельныя средства, которыя доставляютъ растеніямъ 
азотъ, какъ паприм., амміачныя соли, чилійская се
литра, кровь и другіе животные отбросы, за исклю
ченіемъ костей; для сельскаго хозяйства а. у. имѣютъ 
очень большое значеніе.

Азотная кислота (НХ03) селитряная к., 
приготовляется дѣйствіемъ сѣрной к. на натріевую’ 
селитру (чилійскую), которая значительно дешевле 
каліевой и въ равномъ вѣсѣ содержйтъ больше эле
ментовъ азотп. к.; безцвѣтная, ѣдкая ¡кидкость, ды
мящаяся на воздухѣ; уд. в. при 0°~1.54, кипитъ 
яри 86°. А. к., за исключеніемъ золота и платины, 
растворяетъ пли окисляетъ всѣ обыкновенные металлы, 
обезцвѣчиваетъ растворъ индиго, окрашиваетъ кожу, 
роговое вещество и шерсть въ желтый цвѣта; сла
бая пли разведенная а. к. извѣстна въ торговлѣ 
подъ назв. крѣпкой водки. Смѣсь одного объема 

а. к. съ тремя объемами крѣпкой соляной кислоты 
называется царской водкой, которая растворяетъ и 
окисляетъ золото и плагину. А. к. съ своими осно
ваніями образуетъ соли, изъ которыхъ важнѣйшія: а. 
аммоній, а. серебро (адскій камень, ляписъ), а. же
лѣзо и д.; при помощи «. к. готовятся нитроглицеринъ, 
хлопчатобумажный порохъ, пикриновая кислота, гре
мучее серебро, ализаринъ и проч., ома употребляется 
тааже въ техникѣ и лабораторной практикѣ, какъ 
сильный окислитель, для полученія кислотъ, солей 
азотной кпелоты и красокъ. Въ медицинѣ разведенная 
а. к. употребляется противъ накожныхъ болѣзней 
(опа же играетъ довольно важную роль и въ народ
ной медицинѣ).

Азотновисмутовая соль Bi(N03)3, 
азотнокислый висмутъ, нѳраствор. въ водѣ, въ ме
дицинѣ называется Magisterium Bismuthi и употре
бляется при болѣзняхъ желудка, въ парфюмеріи идетъ 
на приготовленіе пудры и бѣлилъ, употребляется, 
какъ протрава при набивкѣ тканей, а также, какъ 
плавень для металл, красокъ по стеклу и фарфору.

Азотножелѣзная соль - Fe2(N03)6, 
получается раствореніемъ чистаго желѣза въ азотной 
кислотѣ; употребляется въ медицинѣ и красильн. дѣлѣ.

Азотнокаліевая соль -<-см. Селитра.
Азотнонатріевая соль -см. Натровая 

Селитра. ,
Азотносеребряная соль- см. Ляписъ.
Азотособиратели—организмы, способные 

связывать свободный азотъ въ сложныя соединенія, а 
также растенія, обогащающія почву за счетъ атмо
сферы благодаря присутствію на корневыхъ мочкахъ 
особыхъ микроорганизмовъ (у сем. бобовыхъ·, горохъ, 
клеверъ, вика и др.), въ противоположноть ' atomo- 
потребителямъ или азотораеточителямъ, до
бывающимъ азотъ исключительно изъ почвы или удоб
реній; таковы всѣ, кромѣ бобовыхъ, культурныя расте
нія, которыя истощаютъ почву ио отношенію къ азоту.

Азотурія -выдѣленіе азота мочею, въ формѣ 
мочевины, въ сильно увеличенномъ, противъ обыкно
веннаго, количествѣ.

Азотъ —(N), одинъ изъ химическихъ элементовъ; 
безцвѣтный газъ, не имѣющій пи вкуса, ни запаха, 
очень мало растворимъ въ водѣ; удѣльн. вѣсъ 0,972, 
атомный 14: Кальетэ въ Парижѣ и Пиктэ въ Же
невѣ удалось превратить а. въ жидкость, подвергая 
его высокому давленію (200 атмосферъ) при весьма 
низкой температурѣ ( 140°С); а. въ свободномъ со
стояніи заключается въ атмосферномъ воздухѣ въ ко
личествѣ 79 частей по объему и 79,8 ч. по вѣсу; 
а. неспособенъ поддерживать ни дыханія, ни горѣнія; 
въ чистомъ видѣ «. получается изъ азотисто-амміач- 
ной соли, разлагающейся на воду и азотъ; важнѣй
шія соединенія а.: съ кислородомъ -закись а. (см. 
Веселящій газъ), окись «., азотистая кислота, азот
новатый ангидридъ, азотная к.; съ водородомъ - ам
міакъ; съ углеродомъ ціанъ пли синеродъ. А. вхо
дитъ также въ составъ многихъ животныхъ и расти
тельныхъ веществъ; особенно его много въ мочевинѣ, 
въ алколоидахъ (морфинѣ, хининѣ, стрихнинѣ и проч.); 
а. находится во многихъ взрывчатыхъ соединеніяхъ 
(нитроглицеринъ, пироксилинъ).

Азраилъ -ангелъ смерти у мусульманъ.
Азуринъ - голубое красящее вещество, добы

ваемое изъ каменноугольнаго дегтя.
Азуритъ—(мѣдная лазурь), минералъ, водная 

углекислая мѣдь (Н2Сн3С208) одноклиномѣрной 
системы, лазурево-синяго цвѣта; употребляется для 
приготовленія голубой краски и мѣднаго купороса:
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добывается на Уралѣ (Нижне-'Гагильскъ), въ Мол
давіи, въ Австраліи и др.

Азуръ - синяя краска, приготовленная изъ 
смѣси индиго съ мѣломъ или изъ кобальта.

Азъ—1) названіе буквы А въ славянок, алфа
витѣ; 2)_личное мѣстоименіе я (въ ц.-сл.); 3) азы— 
начатки знаній; ни аза не смыслитъ—ничего не 
понимаетъ.

Азы языческія божества скандинавской ми
ѳологіи, съ родоначальникомъ Одиномъ во главѣ; всего 
было 12 боговъ (Одинъ, Торъ, Кальдеръ и др.) и 12 
богинь (Идунь, Фрейя, Фригга и др.). А. считались 
представителями добраго начала; они укрѣпили свое 
господство побѣдой надъ великаномъ Кипромъ, изъ 
тѣла котораго сотворили міръ; Имцръ былъ олицетво
реніемъ злого начала.

Азямъ лѣтнее татарское платье, па подобіе ар
мяка, употребляемое въ нѣкоторыхъ губерніяхъ Россіи.

А и—франц, городокъ съ 6 т. жпт. въ департ. 
Марны, извѣстенъ своимъ стариннымъ шампанскимъ 
того-же названія.

Аидъ—1) преисподняя древнихъ, адъ; 2) въ 
греч. миоол. третій сынъ Крона, властитель подзем
наго царства, куда тѣни людей отходятъ послѣ смерти.

Аиръ—1) оазисъ въ южной Сахарѣ, между 
16—20" сѣв. ш. и 7 —10° вост. д. отъ Гринвича; 
60 т. жит.; 2) а. ("Acorns Calamus L.), раст. изъ 
сем. ароидныхъ, напоминающее по внѣшности ка
мышъ; родина востокъ; плодовъ но даетъ; корень 
содержитъ въ се()ѣ эѳирное масло, употребляемое въ 
медицинѣ, парфюмеріи и для ликеровъ.

Аистникъ—(Erodium cicutarium), сорное 
растеніе, сем. гераніевыхъ, встрѣчается во всѣхъ ча
стяхъ свѣта. Плоднички а. очень гигроскопичны и 
могутъ служить комнатными гигрометрами.

Аистъ (Ciconia), родъ птицъ сем. аистовыхъ, 
отр. голенастыхъ; съ длинными голыми ногами, длин
нымъ прямымъ клювомъ и сильными крыльями; бѣ
лый я. (Сіе. alba), болѣе распространенный (во всей 
почти Европѣ и юго-западн. Россіи); меньшее рас- 
простр. имѣетъ черный а. (Сіе. nigra), живущій въ 
восточн. Европѣ; питаются рыбой, лягушками, змѣями, 
ящерицами; гнѣздятей большею частью па крышахъ 
различныхъ строеній.

Аитцема -см. Айтзема.
Аиша—дочь Абу-Бекра, любимая жена Маго

мета, имѣвшая на пего большое вліяніе; 656 взята 
вз> плѣнъ халифомъ Али, ум. 678 въ Мединѣ; че
ствуется магометанами, какъ пророчица.

Ай—1) лѣвый притокъ р. Уфы, судоходство 
только весной; дл. 300 в.

Айамъ—турецкая городская полиція.
Ай-ай -см. Лѣнивецъ.
Айва—(Cydonia vulgaris Pers.), ппгва, квитъ; 

деревья и кустарники изъ сем. яблочныхъ, съ груше
видными желтыми плодами, которые употребляются 
для приготовленія варенія и мармелада; разводится 
въ Туркестанѣ и южной Россіи.

Айвазовскій—Ив. Конст. (1817—1900), 
извѣстный русск. художникъ, написавшій болѣе 4 т. 
картинъ, изъ которыхъ большая часть—морскіе виды; 
съ 1844 академикъ, съ 1847 профессоръ; особенной 
извѣстностью пользуются его картины: «Ночь въ Не
аполѣ»; «Неаполитанскій флотъ«, «Хаосъ», «Буря», 
«Всемірный потопъ», «Сотвореніе міра «Девятый 
валъ»,«Тишь на Средиземномъ морѣ», «Островъ Капри», 
виды Чернаго моря, эпизоды изъ жизни Христофора 
Колумба и др. Вмѣстѣ съ И. Е. Рѣпинымъ А. написалъ 
картину «Пушкинъ па берегу моря . см. Живопись.

Айвасы — слуги-христіане, преимущественно 
армяне, у турецкихъ сановниковъ и нотаблей, на а. 
возлагаются всѣ тѣ работы, которыя слуги-муеульмане 
считаютъ для себя унизительными.

Ай-Даниль—селеніе Ялтинскаго у., Таври- 
чсск. губ.; здѣсь выдѣлывается уже довольно извѣстное 
въ Россіи вино А.-Д-

Айдурка -родъ особой пшеницы (бѣлотурки).
Айлантъ—(Ailantus glandulosa Desf.--небес

ное дерево), небольшое очень твердое дерево сем. 
желтодревеенпковъ, родина сѣв. Китай; разводится въ 
южн. Европѣ ради листьевъ, которые идутъ на вы
кормку особ, вида шелковичнаго червя (Attacus s. 
Philosamia cynthia), разводимаго въ. Европѣ и Аме
рикѣ вмѣсто тутоваго шелкопряда.

Аймары —племя южно-американскихъ индѣй
цевъ, живущее на высокихъ плато Андовъ.

Айно —айны, айносы, живутъ на японскомъ 
о-вѣ Іезо, па Курильскихъ о-ахъ, Сахалинѣ и въ
Камчаткѣ; племя, постепенно 
вымирающее; всего отъ 60 до 
100 т.; языкъ а. напоминаетъ 
китайск. и манджурск. (словарь 
Добротворскаго 1876); предно- 
ігагаютъ, что японцы образова
лись отъ смѣшенія а. съ ки
тайцами.

Айова штатъ Сѣв.-Аме- 
рики; 150 т. кв. км.; глави. Айносы. 
гор. Демуанъ.

Ай-Петри—вершина горн, хребта Яйлы на 
южн. берегу Крыма, близъ Алупки: выс. 3900 фут.

Айранъ, тат.—разболтанная въ водѣ просто
кваша, прохладительный напитокъ туркменъ.

Айсберги — огромныя массы плавающаго 
льда, встрѣчаются въ сѣв. и южн. Ледовитыхъ океа
нахъ п представляютъ большую опасность даже для 
самыхъ большихъ судовъ; высота а. достигаетъ нѣ
сколькихъ сотъ фут., при чемъ масса льда, находя
щаяся подъ водой, часто разъ въ восемь превосхо- 
дптъ надводную.

Айтзема -(1600- 1669), голландскій исто
рикъ, составившій цѣнное по своему значенію собра
ніе первоисточниковъ «Saken van Staat en oorlogh».

Дй-Тодоръ—гора съ маякомъ на южн. бе
регу Крыма, въ 9 верстахъ отъ мыса Аю-дага.

Айхунскій пли Айгунскій трак
татъ—былъ 1858 заключенъ между "Россіей и Ки
таемъ; по этому т. Россія получила въ свое владѣ
ніе лѣвый берегъ Амура:

Айэ-айэ - руконожка (Chiromys madagascarie- 
nsis) единственный предста
витель сем. Chiromyidae отря
да полуобезьянъ.

Айя—въ Якутск, обл. 
ловушка для звѣрей въ видѣ 
лука-самострѣла.

Академикъ—членъ 
академіи; академистъ — 
студентъ академіи въ Россіи, 
спеціально слушатель акаде
міи: духовной, военной, меди- Айэ.айэ ИДІ1 рукОножка 
цинскои или художествъ; ака- (Chiromys madagasca- 
демическая фигура—гра- riensis)
фпческое пли лѣпное изобра
женіе нагого человѣка; академическій пли учеб
ный годъ—считается отъ начала учебн. занятій осенью 
даннаго года до ихъ конца лѣтомъ слѣдующаго года.

Академія — 1) первоначально философская
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школа Платона, получившая свое названіе отъ іи- і 
мназіи Академа въ Аѳинахъ, гдѣ обыкновенно училъ і 
Платонъ, отчего и школа Платона названа акаде- ! 
мгіческощ 2) въ настоящее время а.—нѣкоторыя і 
высшія учебныя заведенія (военныя, духовныя, худо
жественныя) а также общества ученыхъ пли худож
никовъ, имѣющія своей цѣлію развитіе наукъ, или 
искусства; такія научныя урежденія, какъ а., суще- I 
ствуютъ въ настоящее время во всѣхъ цивилизован- j 
ныхъ государствахъ Европы и Америки, въ значи- | 
■гольной мѣрѣ оказывая вліяніе на развитіе наукъ про- ! 
имущественно въ отношеніи собиранія и обработки науч- I 
ныхъ матеріаловъ (музеи, кол
лекціи, научн. экспедиціи и т. д). j

Акажу - красное дерево. ■
Акапептикъ сомнѣ-

кающійся, невѣрующій.
АкалеФЫ -см. Медузы.
Акампсія - сращеніе z

суставовъ, утрачивающихъ при
этомъ подвижность. у* j

Анамъ сынъ Антенора
(см.), одинъ изъ славнѣйшихъ Акажу, 
героевъ Трои.

Аканіе —произношеніе неударяемой гласной о, 
какъ а.

Акантитъ (Ag2 $) минералъ (сѣрнистое се
ребро), темно-сѣраго цвѣта, ромбпческ. системы.

Акантовое дерево—древесина египетск. 
(Acacia vera) и аравійск. (А. arabica) акацій, упо- 
треблявш. въ древности для статуй.

Акантовыя—(Acanthaceae), кустарники, по
лукустарники и травы изъ порядка губоцвѣтныхъ. 
Около 1500 видовъ.

АкантояеФалы -отрядъ черныхъ червей- 
паразитовъ.

Акантологія собраніе острыхъ мыслей, 
ѣдкихъ эпиграммъ.

Акантъ—1) (Acanthus), медвѣжья лапа, деко
ративное растеніе, сем. акантовыхъ, распространенное 

хитектурный орнаментъ. Чесоточный акаръ.

въ средиземноморской · обл.;—2) архитектурное украшо- і 
ніе въ видѣ листьевъ на капителяхъ колоннъ, вазахъ и т. и.

Акардія беременность двойнями, при которой 
оба плода имѣютъ одну плаценту (послѣдъ); у одного 
изъ зародышей при этомъ бываетъ крайне неразвито 
сердце, что дѣлаетъ зародыша нежизнеспособнымъ. .

Акариды наукообразныя микроскопическія 
насѣкомыя, до 900 видовъ, живущія въ водѣ, гнію
щихъ веществахъ пли паразитами на растеніяхъ и 
животныхъ; есть ископаемыя, наир., въ янтарѣ; наи
болѣе распростр.: краспотѣлки, чужеядки, акаръ 
мучной, а. сырный, чесоточный (зудень), дерманитъ 
птичій (на голубяхъ и курахъ) и др.

Акарнанія самая запади, часть древней 
Греціи, у Іоническ. моря; нынѣ вмѣстѣ съ Этоліею ' 
провинція съ 160 т. жит.

Акаетъ въ греч. миѳологіи сынъ іолкскаго ' 

царя Пелія, участникъ похода аргонавтовъ и калі- 
донской охоты.

Акаталепсія -недостатокъ способности вос
пріятія (псих, болѣзнь).

Акатапозисъ—неспособность къ глотанію.
Акатарсія—см. Менструація.
Аката<*»азія—болѣзненная неспособность къ 

ъ изъ сем. мимо- 
fi разводятся три,

Акація аравій
ская.

іЕелахъ Надинъ

образованію словъ и слитію ихъ въ предложенія.
Акатенанго потухшій вулканъ въ южной 

части республики Гватемала, 4150 метр, надъ ур. моря.
Акатуевскій -серебро-свинцовый рудникъ, 

Читинск. окр., Забайкальской обл.
Акавдія -дерево и кустарник 

зовыхъ, дающее камедь. Въ Евроіг 
принадлежащіе къ роду акацій вида 
деревьевъ, для украшеній и для аллей; 
изъ остъ-индск. а. получается ка
теху — вещество, которое употреб
ляется въ медицинѣ и для дубленіі 
кожъ; изъ ствола африканск. а. до 
бываютъ гуммиарабикъ и сенегаль
скую камедь; сѣмена желтой а. слу
жатъ хорошимъ кормомъ для птицъ.

Акаѳистъ (греч. «не- 
сѣдаленъ») хвалебное славословіе 
Христу, Богоматери, святымъ, во 
время котораго молящіеся должны 
стоять.

Анбаръ Великій или
Мохамедъ (1542—1605), потомокъ Тамерлана, съ 
1556 великій моголъ Индостана, завоевалъ восточную 
Бенгалію, Бегаръ, Кашмиръ, Гуджератъ п друг., 
удачно подавлялъ многочисленныя внутреннія возста
нія; покровительствовалъ торговлѣ, земледѣлію,-нау
камъ и искусствамъ; будучи самъ ревностнымъ му
сульманиномъ, онъ въ то-же время отличался вѣро
терпимостью; при немъ его царство достигло наиболь
шаго расцвѣта и богатства.

Аква—см. Аіріа.
Аквамариновый цвѣтъ цвѣтъ мор

ской воды.
Аквамаринъ минералъ, разновидность 

изумруда и берилла (см.), прозрачный, цвѣта морской 
воды; въ Россіи добывается въ Уральскихъ, Нерчин
скихъ и Алтайскихъ горахъ.

Акварель -1) живопись водяными соковыми 
красками на бумагѣ; 2) картина, написанная акварелью.

Акварій или акваріумъ искусственный
водоемъ, со стеклянными стѣнками, для содержанія 
водныхъ живот
ныхъ и расте
ній, служащій 
для украшенія 
или научныхъ 
цѣлей; а. бы
ваютъ прѣсно
водные и нор-, ; Акварій.скіе; наиболѣе 1
крупные морскіе а. имѣются теперь въ Лондонѣ, 
Неаполѣ, Брайтонѣ, Берлинѣ и Гамбургѣ.

Акватинта способъ травленія клише для 
рисунковъ (гравюры на стали или мѣди).

Аква Точ»ана —см. Aqua Toftana.
Аква>г>орта — особый способъ гравированія

на мѣди крѣпкой водкой; см. Офортъ.
Акведукъ сооруженіе, поддерживаемое ря

домъ арокъ, для проведенія воды надъ землею.
Аквилегія (Aquilegia), родъ раст. изъ сем. 

лютиковыхъ, свойственный сѣв. полушарію; многолѣт-
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писательница; авторъ очень мно
гихъ философскихъ поэмъ и не
большихъ стихотвореній въ пес
симистическомъ духѣ, изъ кото
рыхъ особенной популярностью 
пользуются «Contes en vers» 
(1855), « Poésies philosophiques»
(1872) и въ ппозѣ- 
d’ime solitaire».

Аккерманъ

Pensées

бывш.

нія травьц нѣко
торые виды раз
водятся въ са
дахъ, особенно А. 
vulgaris, съ фіо
летовыми цвѣ
тами. ’

Аквилея
—' въ римскую 
эпоху сильная 
крѣпость и торго
вый пунктъ; 452 дВВедукъ въ Нпмѣ (Франція), 
разрушена Атти- J г
лой: до 1750 резиденція аквилейскаго патріарха; въ 
настоящее время городокъ австрійск. береговой области
Градискп, около 1 т. жит.

Аквилиція у римлянъ жертвоприношеніе 
Юпитеру во время бездождія.

Аквилонъ — названіе сѣв. или сѣв.-вост.

крѣпость, нынѣ уѣзди, г. Бесса
рабской губ., на прав, берегу

Акка.
Днѣпровскаго ли-

вѣтра у древнихъ римлянъ.
Аквино—городокъ въ итальянок, провинціи 

Казерта, 2300 жит.; родина Ѳомы Аквината.
Аквинатъ, Ѳома -(1225— 1274), зна

менитый схоластикъ и богословъ, 1325 канонизо
ванный католической церковью, которая очень долго 
придавала особенное значеніе его сочиненіямъ; пре
подавалъ схоластическую философію въ Римѣ, Пизѣ, 
Болоньѣ и Парижѣ; главн. сочиненіе Ѳ. .4. -Summa 
theologiae».

Аквипары животныя, рождаюіція своихъ 
дѣтей въ водѣ.

Аквитанія—провинція древней Галліи, на
ходящаяся между Гаронною и Пиренеями; 57 до Р. X. 
покорена Цезаремъ, 412 по Р. X. завоевана вестго
тами, 507 франками (при Меровингахъ имѣла осо
быхъ владѣтелей), 771 покорена Карломъ Вел., ко
торый отдалъ А. своему сыну Людовику, затѣмъ 
нѣкоторое время была самостоятельной, 1152 пе
решла къ Англіи и, послѣ долгихъ войнъ, 1451 къ 
Франціи.

Акелдама -(«поле крови») земля, которую 
купили іерусалимскіе первосвященники за 30 іуди
ныхъ серебренниковъ для погребенія чужестранцевъ.

Акена—въ древней Греціи линейная мѣра ~ 
4 арш. 51/2 в.

Акерманъ -см. Аккерманъ.
Аке<*»алія безголовіе, эмбріологическое 

уродство.
АкеФалы -1) недоношенный плодъ съ урод

ливымъ черепомъ или вовсе безъ него; 2) безголовыя 
или скрытоголовыя моллюски (Acephala s. Lamel- 
libranchiata); 3) секта монофизитовъ въ Y в., отдѣ
лившихся отъ своего патріарха.

Акимиты монашескій орденъ, основанный 
въ Y в. и совершавшій безпрерывное богослуженіе 
въ теченіе цѣлыхъ сутокъ.

Акинезія—неподвижность какого-либо члена 
тѣла, неполный параличъ.

Акин«*>іевшцина—одинъ изъ мелкихъ тол
ковъ молоканства; основанъ въ началѣ XIX в. въ 
Самарѣ купцомъ Акпнфіемъ Петровичемъ Грачовымъ.

Акіезія—женское безплодіе.
Акіургія -наука, излагающая способы упо

требленія хирургическихъ инструментовъ.
Акка - малорослое (средн, ростъ 2 арш.) негри

тянское племя, открытое ІІІвейнфуртомъ и обитающее 
въ центр. Африкѣ; живетъ обыкновенно въ лѣсахъ 
занимаясь охотой.

Аккерманъ—Луиза (1813 - 1890), фр.

мана, въ 18 в. отъ Чернаго моря; въ древности 
милетская колонія Офіуса; у Нестора упоминается 
подъ именемъ Бѣлгорода; 1806 окончательно взятъ 
русскими; 28’/2 т· жит.; торговля виномъ, рыбой, 
саломъ, шерстью и солью. Аккерманскій у.: 
7300 кв. в., 270 т. жит.; мѣстность безлѣсная, степная.

Аккитъ 1) расписка при транзитной тор
говлѣ для товаровъ, оплачиваемыхъ пошлиной·, 2) 
расписка, квитанція въ полученіи сполна.

Аккламація возгласъ, присоединеніе къ 
большинству при избраніи кого-либо.

Акклиматизація приспособленіе чело
вѣка, животнаго или растенія къ новымъ, Непривыч
нымъ климатическимъ условіямъ: акклиматиза
ціонныя болѣзни—такія болѣзни, которымъ подвер
гаются іи. чужомъ, непривычномъ климатѣ; аккли
матизаціонныя общества заботятся объ а. по
лезныхъ животныхъ и растеній, для чего дѣлаютъ 
всевозможные опыты.

Акколада -I) церемонія и обрядъ при при
нятіи рыцаря въ орденъ; 
2) въ музыкѣ скобка, 
связывающая двѣ или нѣ-
сколько системъ потныхъ 
линій; 3) въ архитѳктурѣ- 
кривая, увѣнчивающая при- 
толку дверей и оконъ. Акколады.

Аккоменда -товарищество на вѣрѣ.
Акколатъ право поселенія въ извѣстной 

мѣстности.
Аккомодація—1) приспособленіе, приноро

вленіе; 2) а. зрѣнія способность глаза измѣнять 
длину фокуса хрусталика съ тѣмъ, чтобы изобра
женіе предметовъ на сѣтчаткѣ глаза являлось одина
ково рѣзкц, на какомъ-бы разстояніи эти предметы 
пи находились, конечно, не безпредѣльно.

Аккомпаниментъ—сопровожденіе пѣнія
пгрой на музыкальныхъ ин
струментахъ; аккомпани
ровать—сопровождать пѣ
ніе или игру соло игрой на 
одномь или нѣсколькихъ ин
струментахъ; аккомпані а - 
торъ—тотъ, кто аккомпа
нируетъ.

Аккордеонъ
гармоника, музыкальный ин
струментъ, пзобрѣт. 1829

Аккордеонъ.

Даміаномъ въ Вѣнѣ
Аккордъ -гармоническое сочетаніе нѣсколь

кихъ музыкалыі. 
звуковъ, произвол, 
одновременно.

Аккреди
тивныя гра
моты — вѣрй-

Минорный 
аккордъ.

тельная грамота ди- Мажорный
плоиатичоскому лицу. аккордъ.
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АКРОСТИХЪ

Аккредитивъ (кредитивъ), полномочіе со 
стороны торговаго дола довѣренному лицу.

Аккредитовать — 1) дать полномочіе на 
полученіе денежныхъ суммъ; 2) уполномочить посла 
аккредитивными грамотами, быть при иностранномъ 
дворѣ представителемъ интересовъ своего государства.

Акриіиинація обвиненіе въ преступленіи, 
жалоба.

Анкубитсръ такъ называлось въ древ
ности лицо, на обязанности котораго лежало охра
нять особу императора во время сна.

Аккумуляторы приборы для накопленія 
механической или электрической энергіи; употребля
ются обыкновенно для выполненія кратковременныхъ 
работъ, но требующихъ одновременном затраты зна
чительной механическом силы. Первый а., очень мало 
отличающійся отъ обыкновеннаго гидравлическаго 
пресса, изобрѣтенъ 1857 англійск. ипжеп. Вильямомъ 
Армстронгомъ. Объ Электр, а. см. Электрическіе акку
му ля оры.

Аккумуляція 1) накопленіе силы пли воз
бужденія въ органѣ, нервномъ центрѣ или физич. 
приборѣ для постепеннаго расходованія или освобож
денія разомъ, когда накопленіе достигнетъ извѣстной 
силы; 2) геологическій процессъ отложенія матеріала, 
наносимаго вѣтромъ, рѣками пли ледниками.

Аккумъ — Фридрихъ (1769—1848), англо- 
нѣмецк. химикъ, способствовавшій распространенію 
газоваго освѣщенія.

Аккуратность- точность, тщательность.
Аккурсій или Аккорсо — Франческо 

(1182— 1254), итальянец, юристъ, извѣстенъ своимъ 
собраніемъ сочиненій толкователей римск. права 
(«Glossa ordinaria ).

Акластическій -не преломляющій лучей 
солнца.

Акме—апогей болѣзни, кризисъ.
Акіиечеть - крѣпость, находящаяся у устья 

Сыръ-Дарьи, въ 589 в. отъ Ташкента; взята 1853 
у коканцевъ русск. войск, подъ командой графа В. А. 
Перовскаго и переименована въ Фортъ Перовскій ; 
51/і т. жит.; 11-ій у.—90 т. кв. в.; 134 т. жит., 
преимущественно киргпзовъ-скотовод въ.

Лимитъ—минералъ чернаго или темпозеленаго 
цвѣта, похожій на авгитъ; встрѣчается въ Норвегіи.

Акмолинская область принадлежитъ 
къ Степному генералъ-губернаторству, занимаетъ с.-в. 
часть Киргизской степи;. 512.221 кв. в., 853 т. ж. 
(464 т. кочевниковъ-киргизовъ). Сѣверная часть 
области — солончаковая, южная — безводная Голод
ная. степь; наиболѣе пригодна для поселенія цен
тральная часть, хорошо орошенная, во многихъ мѣ
стахъ съ прекрасной черноземной почвой. Занятіе—у 
киргизовъ скотоводство, у осѣдлыхъ жителей—земле
дѣліе; разработка золота, мѣди, кам. угля; значитель
ная торговля. Учебныхъ заведеній 275. Уѣзды: Ом
скій, Акмолинскій, Атбасарскій, Кончетавскій, Петро
павловскій. Гл. г. Омскъ.

Акмолинскъ —А-ской обл., на р. Ишимѣ; 
10 т. ж.; А-скій. .у.— 115 т. кв. в., 185 т. ж., 
преимущественно киргизовъ. ,

Ако —венгерская мѣра емкости—71,0724 литровъ.
Аконитинъ—растительный алкалоидъ, добы

ваемый изъ корневыхъ клубней и листьевъ различ
ныхъ видовъ Aconitum. Чистый а. C33H43N012 обла
даетъ щелочной реакціей, употребл. въ мед. противъ 
нервныхъ болѣзней и остраго суставнаго ревматизма. 
0,001—0,002 гр. его смертельны даже для взрос
лаго человѣка.

Аконитъ (АсопИшн) борецъ, прикрытъ—- 
растеніе сем. ЛЮТИКОВЫХЪ, съ синими или желтыми 
цвѣтами; ядовито вслѣдствіе присут
ствія алкалоида аконитина. Нѣкото- 
рые виды разводятся въ садахъ. Кории л
употр. въ медицинѣ. ® й

Аконкагуа — высочайшая 
вершина Кордильеровъ, въ Ю. Аме- 
рикѣ, 6.970 м. СОДип

Аконтій, греч. миоол., кра- 
сивый юноша съ о. Кеоса, добив- 
пііпся при помощи хитрости брака 
съ прекрасной Кидпппой.

Аконто — въ счетъ платежа.
Акорія -ненасытный голодъ: —¿¡¿Уш-----

вызывается заболѣваніями мозга. У Уконптъ. 
животныхъ вызыв. искусственно по
средствомъ перерѣзки 10 пары головныхъ нервовъ.

Акоста — Габріэль, впослѣдствіи Уріэль 
(1594—1647); еврей, воспитанный въ католицизмѣ; 
усомнившись въ истинахъ христіанства, перешелъ въ 
іудейство; за свои попытки реформировать послѣднее 
подвергся преслѣдованіямъ со стороны раввиновъ и 
застрѣлился; герой трагедіи Гуцкова Уріэль А. и 
Зангвиля.

Акраспецы -ом. Медузы.
Акриды—библейская съѣдобная саранча, водя

щаяся въ Палестинѣ и Аравіи.
Акроаматическій—воспринимаемый слу

хомъ; а. способъ преподаванія—при которомъ учитель 
говоритъ, а ученики только слушаютъ (въ иротиво- 
^ожность катехизическому, когда ученики отвѣ
чаютъ на вопросы).

Акробатъ искусный гимнастъ, исполняющій 
труднѣйшія упражненія на канатѣ, трапеціи или шестѣ.

Акробластьв -однодольныя растенія.
Акроболисты, гр.—легкіе конные отряды 

у древнихъ грековъ.
Акрогаіиы по спет. Энглера, тѣ цвѣт

ковыя растенія, у которыхъ оплодотвореніе происхо
дитъ въ вершинѣ зародышева мѣшка чрезъ микро
пиле сѣмяпочки.

Акродинія боль въ конечностяхъ, эпидеми
ческая болѣзнь, свирѣпствовавшая во Франціи 1882 
Ее приписываютъ употребленію тухлой муки.

Акролеинъ — безцвѣтная летучая жидкость 
остраго запаха; образуется при разложеніи глицерина. 
Присутствіемъ а. объясняется противный запахъ при 
задуваніи сальныхъ свѣчой и поджариваніи жировъ.

Акрокориноъ -коринѳская крѣпость.
Акромегалія—рѣдкое заболѣваніе скелета, 

обнаруживающееся гл. обр. въ исполинскомъ ростѣ 
рукъ, ногъ, иногда и лица, особенно въ утолщеніи 
костей.

Акромонограмма — стихотвореніе, каж
дый стихъ котораго начинается послѣдними буквами 
предыдущаго стиха.

Акрополь укрѣпленная частыорода (Кремль) 
въ древней 
Греціи; осо
бенно извѣ
стенъ Аѳин
скій а.

Акро- 
ст и хъ

Видъ аѳинскаго акрополя.
— стихотво
реніемъ ко
торомъ начальныя буквы строкъ образуютъ слово или 
фразу.
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Акротерій -1) у древнихъ обозначаетъ вы
дающіяся части предмета, наир., носъ корабля, крылья 
богини Пики, а также 
конечности челов. тѣ
ла; 2) въ архитекту
рѣ—украшенія, уста
навливаемыя на осо
быхъ постаментахъ по 
угламъ и наверху фрон
тона зданія.

Акръ—земельн. 
мѣра въ Англіи = 900 
кв. саж.; въ Герма
ніи =1.126 кв. саж.

Аксайская 
станица — Ново- 
черкаскаго у., при впа
деніи р. Аксая въ Донъ, 
5.600 жит.

1—акротерій края фрон
тона Эгинскаго храма; 2—акро
терій верхушки фронтона того 
же храма; акротерій—4 вер
хушки, 3 и 5 краевъ фронтона.

Аксакалъ (тат. «бѣлая борода»)—старшина, 
староста, выборный отъ сельскаго населенія.

Аксаковъ—1) Ал-дръ Никол. (1832— 
1903)—Спиритъ;('главн. соч. «Анимизмъ и спиритизмъ», 
съ 1874 издавалъ журналъ «Psychische Studien»; 2) 
Серг. Тимов. (1791 —1859), писатель; «Семейная 
хроника и ея продолженіе «Дѣтскіе годы Багрова 
внука» — яркая картина помѣщичьяго быта въ крѣ
постную эпоху; «Записки объ уженьи рыбы», «За
писки ружейнаго охотника — художественное изо
браженіе русской природы. Собр. соч. изд. 1896; 3) 
Конст. Серг. (1817—60), сынъ С. Т., глава 

славянофильства въ 40-хъ-50-хъ годахъ; ревност
ный сторонникъ освобожденія крестьянъ съ зем
лею и сельской общины; обличалъ темныя стороны 
крѣпостной Россіи; имѣлъ огромное вліяніе въ обще
ствѣ, благодаря своей глубокой правдивости, смѣлости 
чистотѣ характера и убѣжденій. Извѣстенъ также 
своими историческими изслѣдованіями; драмы его не
удачны. Статьи изданы въ 3-хъ томахъ (1861 — 
89); 4) Ив. Серг., братъ К. С., послѣ его смерти 
глава славянофиловъ; блестящій ораторъ и публи
цистъ; 1852 издалъ «Московскій Сборникъ» т. I 
(т. II уничтоженъ цензурой); 1855 командовалъ отря
домъ московскаго ополченія; въ своемъ (не принятомъ) 
отчетѣ обличалъ злоупотребленія но ополченію; 1856 
участвовалъ въ разслѣдованіи о злоупотребленіяхъ 
интендантства; 1859 издавалъ газету «Парусъ» (за
прещена на № 3); 1861—газету «День» (запрещена 
1865); 1867—69—газ. «Москва» (запрещена послѣ 
10 предостереженія и 3 пріостановокъ); въ 70-хъ гг. 
членъ Московскаго славянскаго комитета; имѣлъ огром
ное возбуждающее значеніе и пріобрѣлъ всемірную 
извѣстность во время Сербской и Русско-Турецкой 
войны; за рѣчь о Берлинскомъ конгрессѣ высланъ въ 
свое имѣніе; съ 1880 по 1885 издавалъ газ. «Русь». 
Будучи монархистомъ и патріотомъ, А. въ то же 
время обличалъ злоупотребленія и имѣлъ самостоя
тельныя мнѣнія о вопросахъ нашей внѣшней и вну
тренней политики. Сочиненія »—7 т. (1886) и 3 тома 
переписки.

Аксамитъ—шелковая ткань въ родѣ бархата.
Аксель—архіѳп. Лундскій (1128—1201), ми

нистръ и полководецъ датск. королей Вольдемара I н 
Канута VI; 1167 постройкой укрѣпленнаго замка по
ложилъ начало Копенгагену (который въ народѣ до 
сихъ поръ называется Аксельштадтомъ).

Аксельбантъ—плетеный шнуръ съ метал
лическими наконечниками, носимый на плечѣ адъю
тантами, офицерами генер. штаба и жандармами.

Аксессуары — 1) второстепенныя принад
лежности, подробности, не имѣющія существеннаго зна
ченія; 2) всѣ вещи, нужныя для актеровъ въ пьесѣ.

Аксинитъ—минералъ, фіолетовый или дым
чато-сѣрый; прозраченъ, рѣжетъ стекло; въ Альпахъ, 
Корнваллисѣ, у насъ на Уралѣ и островахъ Онеж
скаго озера; идетъ на мелкія украшенія.

Ансисъ—бенгальскій пятнистый олень, водит
ся' въ Остъ-Индіи.

Аксіома — очевидная истина, не требующая 
доказательствъ.

Аксіометръ — инструментъ, употребляемый

Аксисъ. Аксолотль.

при морскомъ плаваніи, для измѣренія угла руля сч. 
направленіемъ корабля.

Аксолотль —'(Siredon pisciformis), амфибія 
изъ отр. хвостатыхъ, водится въ мексиканскихъ озе
рахъ; буровато-зеленаго цвѣта съ бѣловатыми пятнами; 
мясо съѣдобно, похоже на мясо угря; нѣкоторые, раз
множаясь въ стадіи личинокъ, близко подходятъ къ 
подотряду хвостатыхъ амфибій; другіе превращаются 
въ настоящихъ саламандръ, вида Amblistoma.

Аксонометрія—1) измѣреніе осей кристал
ловъ.—2) способъ проектированія, при которомъ въ 
отличіе отъ обычнаго проектированія на двѣ взаимно 
перпендикулярныя плоскости, получается перспективное 
изображеніе проектируемаго тѣла на одной плоскости. 
Послѣднюю обычно располагаютъ такъ, чтобы она 
образовывала равные углы съ тремя взаимно перпен
дикулярными осями координатъ. Зная эти углы, легко 
опредѣлить тѣ отношенія, въ которыхъ измѣняются 
отрѣзки линіи при пхъ проектированіи; для поясненія 
послѣдняго примемъ плоскость чертежа за плоскость 
проектированія, на которую начало и оси координатъ 
проектируется соотвѣтственно: S, SA, SB и SC (S' 
надъ плоскостью), для опредѣленія разстоянія начала 
к. отъ плоскости и дѣйстви
тельной величины ребра, 
проектируемаго отрѣзкомъ 
SS,—на отрѣзкѣ СС', рав
номъ и параллельномъ Сс', 
строимъ полуокружность и 
проводимъ SS', параллель
но Ccz. S'C' тогда пред
ставитъ дѣйствительную величину SC, а разстояніе 
начала координатъ отъ плоскости проектированія вы
разится разстояніемъ S' отъ гипотенузы прямоуголь
наго треугольника C'S'c'.

Ансу—1) городъ въ китайскомъ Туркестанѣ на 
р. того же имени; обширная торговля; важный стра
тегическій пунктъ; 50 т. ж.; 2) бѣлая вода, назва
ніе многихъ горькихъ рѣчекъ Средней Азіи имКав- 
каза съ очень быстрымъ теченіемъ.

Актеонъ — герой греч. миѳологіи, охотникъ, 
превращенный Діаной въ оленя за-то, что видѣлъ ее 
во время купанья, и затѣмъ растерзанный своими 
собаками.

Актеръ — исполнитель роли въ театральной 
пьесѣ; въ переносномъ смыслѣ — искусно притворяю
щійся человѣкъ.

Антея—см. Воронецъ.

Аксонометрія.

3
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Активный — дѣятельный. А. политика- - 
политика, не ожидающая событій, а старающаяся ихъ 
создавать по собственному плану. А. сопротивленіе— 
сопротивленіе дѣйствіемъ. А. сдѣлка—-сдѣлка, предо
ставляющая торговцу извѣстное право требованія, 
напр., дисконта векселей, выдачи ссудъ и пр.

Активъ — наличное имущество: деньги, век
селя, товары, недвижимости и пр., въ противополож
ность пассиву (см.).

Актинитъ—агатъ, похожій на полппа.
Актиническіе—лучи солнечнаго спектра, 

обладающіе способностью дѣйствовать на фотогра
фическую пластинку.

Актиніи—морскія лиліи,морскіе анемоны --кра
сивыя, яркихъ цвѣтовъ морскія животныя, изъ кишѳч- 
нополостныхъ. Мясистое тѣло, 
«.присасывательной пластинкой 
внизу и ротовымъ отверстіемъ 
наверху, окруженнымъ длин
ными щупальцами, придающи
ми а. видъ цвѣтка. Многіе ви
ды при прикосновеніи жгутся, 
какъ крапива.

Актинній- 1) химиче
скій элементъ, открытый 1881 
Финсономъ; въ настоящее вре
мя существованіе его отрицается: 
діоактпвныхъ элементовъ (см.).

Актинографъ—приборъ

Актинія.

2) одинъ изъ ра-

для сравненія силы
различныхъ химически-дѣйствующихъ лучей, съ по
мощью свѣточувствительной бумаги.

Актинозоа — лучистыя животныя, т.-ѳ. съ 
лучистой симметріей.

Актинокерасъ головоногій моллюскъ си
лурійскаго періода.

Антинолитъ — лучистый 
камень, разновидность роговой обман
ки (см.).

Актинометрія - отдѣлъ 
физики, разсматривающій измѣреніе 
нагрѣвательной способности солнеч
ныхъ лучей.

Актинометръ — 1) при
боръ для измѣренія количества на Актинокерасъ.

»

ІЙ»

грѣвательной силы солнечныхъ лучей
(а. Гершеля); 2) - количества лучистой теплоты, 
испускаемой въ міровоѳ пространство (а. Пулье).

Антиноми 
козъ — заразная 
болѣзнь рогатаго 
скота, иногда и у 
человѣка, вызы
вается, т. н., лу
чистымъ грибкомъ. 
Выражается у ско
та въ отвердѣніи 
языка и разруше
ніи челюстей и обо
лочекъ полости рта 
и носа; у человѣ
ка — въ гнойныхъ 1 
отекахъ въ разныхъ \ 
мѣстахъ тѣла. Труд
но излѣчима.

А к т и ц о м е т р ъ I термо
метръ; о—отверстіе, пропускающее 
пучокъ лучей; 6—закрытое стек
лышкомъ отверстіе, черезъ ко
торое можно наблюдать за тѣмъ, 

попадаютъ ли лучи прямо на 
шарикъ термометра.

электричество -электричество, проявляющее
ся на металлахъ при освѣщеніи ихъ.

Актійскія игры -празднества въ честь 
Аполлона* существовавшія въ древности въ Акціумѣ.

Актовая бумага особая бумага, требую 
щаяся при составленіи актом, и документовъ по иму
щественнымъ сдѣлкамъ п договорамъ о личномъ най
мѣ на сумму больше 50 р. Стоимость а. <7. различ
на, смотря по размѣру сдѣлки.

Актовая пошлина взимается въ пользу 
казны съ совершаемыхъ актовъ.

Актовыя книги у нотаріусовъ для запи
сыванія актовъ.

Актриса—женщина, участвующая въ теат
ральныхъ представленіяхъ; въ перон, см. притворщица.

Актуальный—дѣйствительный.
Актурій, актуаріусъ у римлянъ пи

сецъ, записывавшій рѣшенія судовъ и постановленія 
сената; въ Россіи должность а. существовала въ кол
легіяхъ Петра В.

Актъ -1) документъ, оффиціальная бумага, удо
стовѣряющая к.-ниб. событіе; 3) дѣйствіе, часть те
атральной пьесы, отдѣляющаяся отъ другихъ во вре
мя представленія антрактомъ; 4) торжественное соб
раніе въ учебномъ заведеніи или общественномъ уч
режденіи; а-ы. регуляціонные -записи на пріобрѣ
таемыя крестьянами въ собственность земли, состояв
шія до того лишь въ ихъ пользованіи.

Актюбинскъ—у. г. Тургайской обл., 3 т. 
ж.; А—'скій у.—50940 кв. в.; 113 т. ж.

Акулина Ивановна имя трехъ хлыстов
скихъ богородицъ, жившихъ въ XVII и XVIII в.

Акулы - (Squalidae) хищныя большія морскія 
хрящевыя рыбы изъ группы поперѳчноротыхъ; попе
речное ротовое 
отверстіе уса- 
жене нѣсколь- ’ Ѵу ЙF
кими рядами зу- 
бовъ, кожа безъ 
чешуекъ, ИО- 
крытая бугор- 4
ками, глаза съ 
свободными вѣ- 11 J л ы·
ками. Питают- 11 обыкновенная или голубая акула:
ся исключи- акула-кошка; с—голова рыбы-мо- 
тельпо мясомъ. лота.
Водятся во всѣхъ моряхъ, но по преимуществу 
въ южныхъ широтахъ. Наиболѣе опасны для че
ловѣка Carcharius glaucus (до 10 аршинъ) и Cardia - 
rodon Rondeletii (до 18 арш.); гигантская акула 
(до 20 арш.) сравнительно безопасна. Кожа а. даетъ 
шагрень, печень—ворвань, плавники—клей; мясо ея 
идетъ въ пищу у китайцевъ.

Акуоіиетръ—приборъ для измѣренія тонко
сти слуха, а также—степени глухоты.

Акупунктура—лѣченіе ревматизма, опухо
лей, водянки и пр. уколамп тонкихъ металлическихъ 
и гол ъ.

Акустика -ученіе о звукѣ (отдѣлъ физики);- 
акустическій -звуковой, соотвѣтствующій требова
ніямъ акустики, относящійся къ а.

Акушерка женщина, получившая спеціаль
ную подготовку и могущая оказывать необходимое со
дѣйствіе при родахъ.

Акушерскіе щипцы--инструментъ для 
извлеченія ребенка изъ утробы матери; изобрѣтены 
въ копцѣ XVII в. Чемберленомъ, по получили извѣ
стность и распространеніе только съ начала XVIII в.

Акушерство - 1) повивальное искус
ство, наука о родахъ, совокупность всѣхъ зна
ній о беременности, родахъ п послѣродовомъ періодѣ 
и о практическихъ пріемахъ помощи при родахъ. Опе
ративное а. -отдѣлъ хирургіи, гдѣ. излагаются опе-
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раціи у беременныхъ и роженицъ. 2) званіе, дѣятель
ность акушера или акушерки.

Акушеръ врачъ-спеціалистъ по оказыванію 
помощи при родахъ.

Акцентъ 1) особенности въ произношеніи 
словъ, свойственныя извѣстному народу; 2) въ музы
кѣ—удареніе.

Акцептація -согласіе принять к.-либо пред
ложеніе (юрид. и коммерч.).

Акцептъ принятіе однимъ лицомъ векселя, 
выданнаго другимъ; а-антъ, принимающій на себя 
уплату по переводному векселю; а-ацгя—принятіе 
къ платежу переводнаго векселя: а—овать при
нять на себя уплату по векселю.

Акцессіонный договоръ — которымъ 
государство присоединяется къ заключенному уже 
между другими государствами договору.

Акцессія принадлежность одной вещи къ 
другой по правилу второстепенное слѣдуетъ за глав
нымъ» (т. е. собственникъ главной вещи имѣетъ право 
и на второстепенныя); приращеніе въ недвижимомъ 
имуществѣ (въ римск. нравѣ).

Акцидентъ случайный признакъ.
Акциденціи -1) штрафъ за неправильно по

казанный на таможнѣ товаръ; 2) мелкія типографскія 
работы, особенно требующія изящества и вкуса; 3) 
побочные доходы, разрѣшенные Петромъ I чинамъ 
основанныхъ имъ коллегій, также незаконные поборы 
чиновниковъ, взятки; 4) въ философіи—случайное, 
мѣняющееся свойство вещи, но связанное съ ея суще
ствомъ.

Акцизъ косвенный налогъ на предметы по
требленія, выдѣлываемые внутри государства. Въ Рос
сіи а-мъ обложен.: спиртные напитки, дрожжи, са
харъ, табакъ и спички.

Акціонерная компанія — общество, 
ведущее какое-либо промышленное предпріятіе въ 
складчину, при чемъ каждый участникъ получаетъ 
извѣстное число акцій соотвѣтственно внесенной имъ 
суммѣ и отвѣчаетъ по обязательства а. к. лишь въ 
размѣрѣ этой суммы.

Акціонеръ владѣлецъ акцій извѣстной ком
паніи.

Акціумъ -мысъ на зап. берегу Греціи при 
входѣ въ Амвракійскій (нынѣ Артскій) заливъ, съ 
храмомъ Аполлона. 30 до Р. X.—побѣда Октавіана 
надъ Антоніемъ и Клеопатрой, въ память которой 
•нъ здѣсь основалъ городъ Никополь.

Акція - свидѣтельство о внесеніи извѣстной 
суммы въ капиталъ акціонерной компаніи, дающее 
право на участіе въ дѣлахъ и барышахъ послѣдней 
«оразиѣрно внесенной суммы; а., какъ документъ, 
«оставляющій часть опредѣленнаго имущества, счи
тается цѣнной бумагой и служитъ предметомъ обмѣна.

Акта окр. г. Забайкальской обл.; 2 т. ж.; 
А.-скій окр.—37780 кв. в., 32 т. ж.

Анъ-мечеть прежнее татарское названіе 
Симферополя.

Алабама сѣв.-амер. штатъ, 135320 кв. км., 
1828 т. ж.: орошается р. А. (въ Мексик. зал., 1014 
км.): продукты: кукуруза и хлопокъ; гл. г. Монгомери.

Алабамскій вопросъ - споръ между 
Англіей и Сѣв.-Ам. Соѳд. Штатами о возмѣщеніи 
Англіей убытковъ, понесенныхъ въ междоусобную 
войну 1861—65 торговлѣ Сѣв. штатовъ крейсерами 
южной конфедераціи (гл. обр. крейсеромъ Алабама). 
Третейскій судъ въ Женевѣ (1872) присудилъ Ан
глію къ уплатѣ Соед. Штатамъ 151/2 милл. долла
ровъ; приговоръ принятъ обѣими сторонами.

Алабандизмъ—отсутствіе вкуса вь про
изведеніяхъ искусства.

Алагезъ—потухшій вулканъ въ Закавказьѣ- 
въ Эривапской губ., 4364 м.; въ кратерахъ А. много 
сѣры.

Алагеръ -игра на бильярдѣ.
Алагирское ущелье—въ началѣ Военно- 

Осетинской дороги, въ Терской области.
Алагиръ—серебро-свинцовый заводъ и селе

ніе Терской обл.; въ годъ ок. 30 и. серебра, 10 т. 
пуд. свинца и 125 т. пуд. цинковой обманки.

Ала-Дагъ—горная цѣпь въ турецкой Ар
меніи.

Аладжинснія высоты въ Карсской 
области, побѣда русскихъ надъ турками 3 окт. 1877.

Алазань лѣв. притокъ р. Куры, 215 км.
Алай - горы на ю. Ферганской области въ русск. 

Туркестанѣ.
I Алактотоксиконъ колбасный ядъ.

Ала-куль—два озера въ Семирѣченской обл., 
на в. отъ оз. Балхашъ: восточный А., (2045 кв. 

; км.) и западный А. или Сассыкъ-куль (600 кв. км.).
Алалія, нѣмота, неспособность къ членораз- 

[ дѣльнымъ звукамъ (см. Афазія).
Аламанскій языкъ условный языкъ 

Владимірскихъ офеней.
Аламберъ см. Даламберъ.
Аламеда мѣсто прогулокъ въ испанскихъ 

городахъ, обсаженное тополями.
Аландскіе острова до 300, у входа 

въ Ботническій заливъ, у ю.-з. берега Финляндіи 
причисляются къ Або-Бьернеборгской губ.; славятся 
здоровымъ климатомъ и морскими купаньями.

Алансонъ гл. г. франц, департамента Орны, 
17 т. ж.; а—скія кружева. Герцоги А—скіе— 
вѣтвь дома Валуа (XIV—XVI в.).

Аланы - скиеское (?) племя, занимало земли отъ 
Кавказа до Дона; вмѣстѣ съ гуннами и вандалами 
дѣлало набѣги на Галлію и Испанію: въ V в. уни
чтожены вестготами.

Алапаевскъ заштатный г. Верхогурск. у., 
Пермской губ., на р. Найвѣ; 8600 жпт.; литейный 

I заводъ, ежегодно до 560 т. пуд. чугуна п ок. 7. т. 
: пуд. мѣди.

Аларихъ I (376 — 410) первый король 
вестготовъ, опустошилъ Македонію, Ѳессалію, Грецію: 
нѣсколько разъ вторгался въ Италію; 410 взялъ Римъ; ( 
въ ю. Италіи и похороненъ, по преданію, на днѣ р. 
Бузенто.

Аларконъ—донъ Педро Антоніо де (1833—·. 
91), испанскій поэтъ, романистъ и государственный 
дѣятель.

Аларконъ-и - Мендоза Хуанъ - Руисъ 
, де-(1590—1639), испанскій драматическій писатель.

Алармистъ — распространитель тревожныхъ 
I слуховъ.

Аласторъ -духъ мщенія у древнихъ грековъ.
Алатау—горные хребты въ средней Азіи 1) 

Семирпченскій А., на границѣ Семирѣченской обл. 
съ Китаемъ; 2) Заильскій А.—между р. Или и 
оз. Иссыкъ-Куль (до 4700 м. высоты); 3) Кузнец
кій А.—на, границѣ Томской и Енисейской губ.

Алатырь—у. г. Симбирской губ., на лѣв. 
берегу р. Суры при впаденіи р. .4. 11 т. ж.; при
стань; муж. и жен. прогимназіи А—скгй у.—4800 
кв. в., 162 т. ж.

Алатырь—камень, см. Датырь.
Алаунская возвышенность водо- 

' раздѣлъ между рѣками Балтійскаго и Каспійскаго мо- 
3*
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рей (центръ А. в. находится между рѣкой Метою и 
Ловатью).

Ала<*>а—дань, которая платилась русскими та
тарамъ во время татарскаго ига.

Алага—шелковая ткань персидскаго издѣлія.
Алагуга—та.т. шатеръ, хижина.
Алая и Б*Ьлая роза—гербы двухъ линій 

дома Эдуарда III, Іоркской и Ланкастерской, ведшихъ 
между собою кровопролитную войну (война А. и Б. р. 
1455—85), окончившуюся вступленіемъ на престолъ 
Генриха VIII Тюдора.

Албазинъ—на р. Амурѣ, прежде русская 
крѣпость,посгроенаная 1641 Ероѳеемъ Хабаровымъ, те
перь казачья станица; 600 ж.

Албанія—1) турецкая провинція, занимающая 
гористыя побережья Адріатическаго и Іоническаго мо
рей (вилайеты: Скутари, Янина, отчасти Коссова и 
Солоники), 93610 кв. км., 2 милл. жит., почти ис
ключительно албанцевъ'^ очень храбрый, воинствен
ный народъ (считаются прямыми потомками древнихъ 
пелазговъ); постоянныя волненія и открытыя возму
щенія противъ султана. Гл. занятіе—скотоводство 
(овцеводство); 2) древнее названіе прикаспійскаго по
бережья.

Алгамбра—см. Альгамбра.
Алгвазилъ—полицейскій чиновникъ въ Ис

паніи.
Алгебра—часть математическаго ученія о ве

личинахъ вообще; въ отличіе отъ ариѳметики, имѣю
щей дѣло съ опредѣленными величинами, изслѣдуетъ 
свойства, общія всѣмъ величинамъ; независимо отъ 
ихъ значенія; а-ическія величины обозначаются 
буквами. Основной вопросъ а. рѣшеніе и изслѣдова
ніе уравненій, при чемъ уравненія 1-й и 2-й сте
пени относятся къ низшей а., а уравненія 3-й степе
ни и выше къ высшей.—А получила начало въ 
Греціи и Индіи, затѣмъ чрезъ посредство арабскихъ 
математиковъ въ XIII в. перешла въ З.-Европу, гдѣ 
постепенно и развилась до современнаго объема.

Алгезиметръ — приборъ для опредѣленія 
болевой чувствительности; родъ щипцовъ, ножки ко
торыхъ, подобно циркульнымъ, могутъ раздвигаться; 
къ щипцамъ придѣлана шкала, показывающая степень 
чувствительности кожи.

Алданскія горы —отрогъ Станового хребта, 
вдоль лѣваго берега р. Алдана, въ Якутской обл.

Алданъ -правый притокъ р. Лены 1170 в., 
судоходе нъ на разст. 800 км.

Алдегиды—см. Альдегиды.
Алеандеръ—Іеронимъ (1480—1542), кар

диналъ, одинъ изъ самыхъ ожесточенныхъ противни
ковъ реформаціи въ Германіи; главный виновникъ осу
жденія Лютера на Вормсскомъ сеймѣ.

Алеарди Алеардо (1812—78), птал. поэтъ 
и политич. дѣятель; участникъ революціи 1848; сти
хотворенія преимущ. политическаго характера.

Азіеаторіумъ—залъ для игры въ кости у 
римлянъ.

Алебарда (бердышъ) — старин, вооруженіе, 
копье съ широкимъ лезвеемъ, въ видѣ топорика или 
полумѣсяца.

Алебастръ —разновидность гипса сиѣжно-бѣ- 
лаго цвѣта; Египетъ, сѣв. Италія, Россія (Княгпнин- 
скій у., Нижегор. губ.); идетъ на мелкія скульптур
ныя издѣлія: статуэтки вазы, и т. д.;. а. отли
чается наименьшей твердостью между всѣми горными 
породами.

Алевромантія -гаданіе на мукѣ у древнихъ.
Алейронаты—искусств, пищевые, продукты, 

содерж. растит, бѣлки; особ, побочный продуктъ ври 
добываніи крахмала.

Алейронъ—бѣлковое вещество, содерж. въ 
растит, сѣменахъ, особенно въ маслянистыхъ.

Алеко-паша—(Богоридесъ), турецкій г·«·, 
дѣятель; р. 1825; 1879—1884 ген. губернаторъ 
вост. Румеліи.

Александра Павловна, вел. княгиня. 
(1783—1801), дочь ими. Павла I.

Александра Ѳеодоровна -1) супруга 
имп. Николая I, дочь прусскаго короля Фридриха 
Вильгельма III (1798—1860): 2) супруга нынѣ цар
ствующаго имп. Николая II, дочь вел. герцога Гес
сенскаго Людвига IV, р. 1872.

Александретта—(тур. Искандерунъ), тур. 
портовый городъ у залива того же имени, на границѣ 
Сиріи и Мал. Азіи; 20 т. ж.

Александри—Василій, румынскій поэтъ и 
полит, дѣятель (1821—90).

Александринскій театръ -въ С.-Пе
тербургѣ; для русскихъ драматическихъ спектаклей; 
построенъ 1832.

Александритъ—разновидность уральскаго 
хризоберилла, темно-зеленаго цвѣта, при искусствен
номъ освѣщеніи—малиноваго или фіолетоваго; названъ 
(1842) въ честь наслѣдника цесаревича Александра 
Николаевича (впослѣдствіи имп. Александра И).

Александрійка—пестрая бумажная ткань, 
фабрикуемая для крестьянскихъ рубахъ.

Александрійская библіотека зна
менитѣйшая библіотека древняго міра, въ Алексан
дріи, въ Египтѣ, основана Птоломеемъ II Фпладель- 
фомъ, содержала до 400 т. (по друг. свѣд. до 700 т.) 
свитковъ. Часть книгъ сгорѣла при осадѣ города 
Юліемъ Цезаремъ; библіотека уничтожена христіански
ми фанатиками 391.

Александрійская война—велась 48 до 
Р. X. Юліемъ Цезаремъ въ Египтѣ послѣ битвы при 
Фарсалѣ.

Александрійская бумага плотная 
I бумага большого формата и лучшаго качества для 

черченія.
Александрійская школа—общее на

званіе представителей греческой образованности въ А. 
вѣкъ (см.); главный черты А. ш.—въ пскуссвѣ тон
кая отдѣлка формы при отсутствіи истиннаго чув
ства, въ философіи—стремленіе слить греческую фи
лософію съ восточнымъ міросозерцаніемъ. А. ги. много 
сдѣлала для разработки точныхъ наукъ: особенно 
процвѣтали въ ней математика и естественныя науки.

Александрійскій вѣкъ—время, когда 
центромъ образованности была Александрія въ Египтѣ; 
распадается на два періода: 332—30 до Р. X. — 
время господства Птолемеевъ, создавшихъ знаменитую 
библіотеку п музей; 30 до Р. X.—140 по Р. X. 
время римскаго владычества, до завоеванія Алекса н- 

I дріи арабами.
Александрійскій листъ (Folium Sen- 

!. nae)—листья нѣкоторыхъ видовъ кассіи, особ. Cassia. 
\ lenitiva, растущей въ сѣв. и средн. Африкѣ: упо- 
I требляется, какъ слабительное.

Александрійскій стихъ — ямбическій 
шестистопный стихъ, съ цезурой послѣ третьей стопы 

I и чередующимися попарно мужскими и женскими 
риѳмами.

Александрія—старинная повѣсть греческаго 
[ происхожденія о фантастическихъ подвигахъ Але

ксандра Македонскаго, ошибочно приписываемая Кал
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.«исѳену, племяннику Аристотеля; пользовалась боль
шою популярностью въ русск. переводѣ.

Александрія—1) г. въ нижн. Египтѣ, осно
ванный Александромъ Вел. 332 до Р. X. на косѣ, 
между озеромъ Мареотисъ п Средиземнымъ моремъ; 
въ эпоху Птолемеевъ была средоточіемъ знаменитѣй
шихъ ученыхъ и писателей, а также оживленнымъ 
торговымъ центромъ, съ милліонн. населеніемъ, имѣла 
обширнѣйшій музей и величайшую библіотеку; 641 
завоевана а'рабами и постепенно пришла въ упадокъ, 
отъ котораго начала оправляться со временъ египет
скаго вице-короля Мехмеда-Али, соединившаго А. 
каналомъ съ Каиромъ. Нынѣ А. (туренк. Искандеріэ) 
вполнѣ европейскій городъ, укрѣпленъ; 320 т. житъ 
двѣ превосходныя гавани; значительная торговля (ввозе 
>80 милл. фр., вывозъ 320 милл. фр·); ежегодн., 
приходятъ болѣе 2 т. кораблей; 2) А., у. г. Хер
сонской губ. нар. Ингульцѣ, съ 14 т. жит. А—скій у. 
8600 кв. в.; 420 т. жит., преимущественно малорос
совъ. Бахчеводство, земледѣліе, винокуреніе.

Александрова, т»)—Дурова, Надежда Андр. 
(1783—1866), «кавалеристъ-дѣвица , писательница; 
1806, переодѣвшись въ мужское платье, поступила 
въ уланскій полкъ въ Гродно; за сраженія при Гейльп- 
сбергѣ, Гутштадтѣ и Фридландѣ получила Георгія и 
офиц. чинъ. А.-Д. участвовала въ войнахъ 1812 
и 1813 и была контужена подъ Бородинымъ; 1816 
вышла въ отставку съ чиномъ штабсъ-ротмистра; на
висала свои «Записки» и др. произведенія.

Александровская колонна — на 
Дворцовой площади въ Петербургѣ, воздвигнута пмп. 
Николаемъ I въ память Александра I, по проекту 
архитектора Моиферрана; колоссальная гранитная ко
лонна вышиною въ 12 саж., съ бронзовой капителью, 
увѣнчанной ангеломъ, который въ лѣвой рукѣ держитъ 
крестъ, а правой указываетъ на небо, попирая змѣя.

Александровскій округъ—на запади, 
берегу о. Сахалина, жит. ок. 1Р/2 т.

Александровскія грязи—въ Лихвинск. 
у. Калужской губ., въ 45 в. отъ Калуги; ^тамъ-я;е 
сѣрный ключъ.

Александровскъ—1) у. г. и портъ Сѣв. 
Ледовитаго океана, Архангельск, губ., на С. Коль
скаго полуострова; основ. 24 іюня 1899; сюда пе
реведены административи. учрежденія изъ г. Колы; 
жри А. Екатерининская гавань·, А—скій у., 
прежде Кольскій, 164.220 кв. в., 9 г. жит. 2) А., у. 
г. Екатеринославской губ., въ 2 в. отъ Днѣпра; въ 
окрестностяхъ много скиѳскихъ кургановъ; 16!/2 т. 
жит. А—скій у. 8.800 кв. в.; 2701/2 т· жит.; 
степной характеръ мѣстности, черноземная почва; 
земледѣліе, скотоводство, конскіе заводы. Въ концѣ 
60-хъ годовъ, благодаря самоотверженной п неутоми
мой энергіи извѣстнаго педагога и земскаго дѣятеля 
барона И. А. Корфа, начальныя школы этого у. слу
жили образцомъ для всей земской Россіи.

Александровскъ-Г рушевскъ—безъ 
уѣздн. гор. обл. Войска Донского; 16Ѵ2 т. жит. Гру
шевскія копи антрацита; ежегодно добывается бо
лѣе 40 милл. пуд.

Александровъ—у. г. Владимірск. губ. на 
р. Сѣрой, притокѣ Клязьмы; ок. 7 т. жит.; ткац
кія. и ситценабивныя фабрики. Прежде называлась 
А—ская слобода, куда Іоаннъ Грозный любилъ 
удаляться со своей опричиной. А—скій у. 2.900 кв. 
в.; 106 т. жпт. Х.топчато-бум. фабрики; почва мало 
плодородна.

Александровъ—1) Викторъ — псевдо
нимъ Крылова, Викт. Александр, (см.) 2) Петръ 

Аким., извѣстный адвокатъ, защитникъ Вѣры За
суличъ (1878), покушавшейся на жизнь Спб. градо
начальника; до поступленія въ ирис, повѣр. былъ то
варищемъ оберъ-прокурора кассац. деп. сената; ум. 
1893.

Александровъ-Гай — слоб. Самарск. 
губ., Новоузѳнск. у., при р. Б. Узени; ок. 7 т. жит., 
преимущественно раскольниковъ. Здѣсь 1774 былъ 
захваченъ Пугачевъ.

Александро - Невская Свято - 
Троицкая лавра—въ С.-Петербургѣ; осно
вана 1712 Петромъ Вел. въ память побѣды Але
ксандра Невскаго надъ шведами; 500 т. ежегодн. 
дохода; настоятель лавры—спб. митрополитъ, здѣсь- 
же его резиденція. Мощи св. jkh. Александра Нев
скаго, перенесенныя въ лавру изъ Ярославля 1724, 
покоятся въ 90-пудовой серебряной ракѣ. Духовная 
академія. Могилы Ломоносова, Жуковскаго, Крылова, 
Карамзина, Достоевскаго, Глинки, Суворова и друг.

Александрополь — у. г. и крѣпость 
Эриванск. губ., на р. Арпачаѣ, ирит. 'Аракса; 32 т. 
жит.; главп. военный складъ и таможня; А—скій у. 
3.350 кв. в.; 164 т. жпт., б. ч. армяне. Земледѣліе 
и скотоводство.

Александръ I —русск. императоръ, сынъ 
Павла Петровича и Маріи Ѳеодоровны (1777—1825); 
онъ былъ любимымъ внукомъ Екатерины II, которая 
дала ему блестящее образованіе, назначивъ въ каче
ствѣ главнаго воспитателя и учителя швейцарца Ла- 
гарпа, поклонника политической свободы и республи
канскихъ учрежденій; подъ вліяніемъ послѣдняго А. 
воспринялъ идеи и гуманные взгляды философовъ 
ХѴПІ в. и въ интимномъ кругу называлъ себя 
«другомъ свободы»; дѣйствительно, въ первые годы 
его царствованія (вступилъ на престолъ 12 марта 
1801) о свободѣ говорилп и даже писали. При со
дѣйствіи Новосильцева, Чарторижскаго, Кочубея и 
Строганова, А. дѣятельно занялся внутренними пре
образованіями; такъ, въ сравнительно короткій срокъ 
были даны манифесты и указы объ учрежденіи ми
нистерствъ, возстановленіи городового положенія, да
рованіи не-дворянамъ права пріобрѣтать земли; 
обнародованъ законъ «о вольныхъ хлѣбопашцахъ», 
облегчена участь крѣпостныхъ, совершено освобож
деніе крестьянъ (но безъ земли) въ остзейскихъ про- 
провпціяхъ, даны разрѣшенія на свободный пропускъ 
русск. подданныхъ заграницу, на открытіе вольныхъ 
типографій. Учрежденъ государственный совѣтъ для 
разрѣшенія важнѣйшихъ государств, дѣлъ, сенатъ 
преобразованъ въ высшую судебную инстанцію, 
утверждена комиссія училищъ, разработавшая осо
быя положенія объ устройствѣ учебныхъ заведеній. 
Основаны Харьковскій и Казанскій университеты, 
педагогия, институтъ, Ярославскій и Нѣжпнскій 
лицеи, коммерческія училища въ Одессѣ, Москвѣ и, 
др. городахъ. Не обладая твердостью характера и 
силой воли, А. легко поддавался разнымъ вліяніямъ, 
часто мѣнялъ свои взгляды, убѣжденія, отдавался 
самымъ противоположнымъ теченіямъ; такъ напр., 
облегчивъ до нѣкоторой степени участь крестьянъ, 
онъ въ то-же время ввелъ въ войскахъ суровую 
дисциплину, близко граничившую съ истязаніемъ; за
ботясь о народномъ образованіи, учредилъ строжай
шую цензуру на печатное слово. Вскорѣ А. охла
дѣлъ ко всякимъ реформамъ и сталъ удѣлять все 
свое вниманіе иностраннымъ дѣламъ. Сближеніе съ 
Англіей и союзъ съ Австріей вовлекли А. въ войну 
съ Наполеономъ, печально окончившуюся Аустерли
цемъ (20 нояб. 1805), гдѣ союзники были разбиты
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наголову; въ этомъ сраженіи самъ А. предводитель
ствовалъ войсками. Послѣ пораженій подъ Іеной, 
Фридландомъ, Эйлау и др., состоялось Тильзитское 
свиданіе, и былъ заключенъ Тильзитскій миръ, а за
тѣмъ Эрфуртская конвенція, по котор. Россія пріоб
рѣла Молдавію и Валахію, 1808 была присоединена 
Финляндія до р. Торнео и Аландскіе о-ва, а 1812 
заключ. съ Турціей Бухарестск. миръ, давшій Россіи 
Бессарабію, а Сербіи внутреннюю автономію. Всѣ 
эти войны сильно подорвали народное благосостояніе, 
такъ что А. волей-неволей пришлось снова обратить 
вниманіе на внутреннія дѣла, и къ дѣятельному уча
стію въ обсужденіи и проведеніи въ жизнь предпо
лагавшихся реформъ былъ приглашенъ Мих. Мих. 
Сперанскій, но отечественная война 1812 помѣ
шала всѣмъ благимъ начинаніямъ А.·, война въ 
союзѣ съ Пруссіей и Австріей продолжалась загра
ницей 1813—14 и кончилась 1815 взятіемъ Па
рижа. Въ томъ-жѳ 1815 А. заключилъ съ королемъ 
прусск. и императоромъ Австрійск. Священный 
союзъ», въ основу котораго легло обязательство ру
ководиться въ политикѣ и управленіи завѣтами Еван
гелія. Вскорѣ послѣ этого союза, А. круто повер
нулъ въ своихъ взглядахъ на дѣло государственнаго 
управленія: внутренняя политика стала реакціонной, 
цензурныя строгости усиливались; вмѣсто сосланнаго 
Сперанскаго, на сцену появился Аракчеевъ, сдѣлав
шійся первымъ лицомъ въ государствѣ; реакція до
стигла своего апогея. А., поддаваясь своему мисти
ческому настроенію, началъ удаляться отъ дѣлъ, 
здоровье его расшатывалось; подъ конецъ жизни А. 
впалъ въ крайній религіозный мистицизмъ. Ум. без
дѣтнымъ въ г. Таганрогѣ во время своего путеше
ствія въ Крымъ, куда онъ направлялся для поправ
ленія своего здоровья; подлинныя обстоятельства ого 
смерти до сего времени остаются невыясненными.

Александръ II—русскій императоръ, стар
шій сынъ Николая I и Александры Ѳеодоровны 
(1818—81); воспитывался подъ ближайшимъ руко
водствомъ ген. Мердера, Кавелина и В. А. Жуков
скаго, который имѣлъ на А. большое вліяніе; по 
вступленіи на престолъ 1855, онъ закончилъ несчаст
ную крымскую кампанію Парижскимъ миромъ. Бѣд
ствія войны открыли несостоятельность прежняго 
строя Россіи; изъ тѣхъ назрѣвшихъ вопросовъ, кото
рые стояли на очереди, былъ, безъ сомнѣнія, во
просъ объ отмѣнѣ крѣпостной зависимости, съ него 
поэтому и началась реформаторская дѣятельность А. 
Высочайшимъ манифестомъ (19 февр. 1861) крѣ
постное право было уничтожено; слѣдующей рефор
мой была судебная (1864); она была широко заду
мана; были учреждены: судъ присяжныхъ, мировой 
судъ, мировой съѣздъ и судебная палата, введена 
самостоятельная адвокатура, защита, а также нотаріатъ; 
въ этомъ же году закончена земская реформа, уста
новлены губернскія и уѣздныя земскія собранія; 1865 
опубликованы новыя правила о печати, улучшившіе 
ея положеніе; стада развиваться провинціальная 
пресса; 1870—городская реформа, давшая внутрен
нее самоуправленіе городскому населенію всѣхъ со
словій; 1874—уставъ о всеобщей воинской повин
ности. Университеты, по уставу 1863, получили са
мостоятельное управленіе; установленъ университет
скій судъ изъ профессоровъ, вѣдавшій проступки 
студентовъ; при А. основаны новые университеты: 
Новороссійскій (1865), Варшавскій (1865) и Том
скій (1880). Было организовано женское образованіе, 
какъ среднее (женскія гимназіи), такъ и высшее 
(основаніе медицинскихъ курсовъ въ Петербургѣ и 

і общеобразовательныхъ въ Петербургѣ, Москвѣ, Кіевѣ 
и Казани). Во внѣшней политикѣ А. придерживался 
принципа невмѣшательства, хотя и благоволилъ къ 
Пруссіи, которой, изъ личной симпатіи и родствен
ныхъ чувствъ къ королю Вильгельму, не воспрепят
ствовалъ побѣдить Австрію, а потомъ разгромить 
Францію. Кромѣ польскаго возстанія, при подавленіи 
(1864) котораго отличился особенной жестокостью 
Муравьевъ, прозванный вѣшателемъ» (впослѣдствіи 
графъ), въ царствованіе А. произошло покореніе Кав
каза (1864), взятіе Туркестана (1864), Ташкента и 
Самарканда (1865), Хивы (1873) и Коканскаго хан
ства (1876). 1877 началась война съ турками за 
независимость славянъ, закончившаяся 1878 Санъ- 
Стефанскимъ мирнымъ договоромъ, который былъ 
потомъ предметомъ обсужденія на Берлинскомъ кон
грессѣ, значительно измѣнившемъ не въ пользу Россіи 
условія этого договора. 1866 на жизнь А. произошло 
покушеніе Каракозова, а 1867 покушеніе Березов
скаго въ Парижѣ, при посѣщеніи А. всемірной вы
ставки. Съ отмѣной крѣпостного права недовольств« 
въ странѣ но уменьшилось. Интеллигенція настоя
тельно требовала свободы и правъ; демонстраціи.

і волненія и вооруженныя столкновенія съ войсками и 
; полиціей не прекращались; къ движенію примкнули 

и рабочіе. 1878 съѣздъ главныхъ дѣятелей Сѣверн. 
Рабочаго Союза; 1879 грандіозная стачка и безпо
рядки въ Орѣховѣ-Зуевѣ. Участники освободитель
наго движенія, которое носило сначала довольно мир
ный характеръ, разсчитывали добиться лучшихъ усло
вій жизни путемъ просвѣщенія народа. Началось, 
т. наз., «хожденіе въ народъ . Усиливающіяся пре
слѣдованія правительствомъ партіи мирныхъ народ
никовъ» (1874 арестовано 770 чел.) привели къ 
тому, что изъ этой партіи выдѣлилась особая группа.

і принявшая названіе партіи Народном Воли , но уже 
съ боевой террористической организаціей: начались 
снова покушенія на А.'. 1879 покушеніе Соловьева: 
взрывъ ца полотнѣ ж. д. близъ Москвы 1879, 
взрывъ въ Зимнемъ дворцѣ 1880 и, наконецъ, 
1 марта 1881, когда А. былъ смертельно раненъ въ 
Спб. на Екатерининскомъ каналѣ бомбой одного изъ 
террористовъ. Въ день своей смерти А. подписалъ 
нашу первую «конституцію», выработанную ми
нистромъ Лорисъ-Меликовымъ. Согласно этой консти
туціи учреждалась «Дума изъ дворянъ и капитали
стовъ; назначеніемъ ея являлась подача совѣтовъ при 
выработкѣ новыхъ законовъ. Конституція эта не 
увидѣла свѣта, такъ какъ была отмѣнена Алексан
дромъ III, тотчасъ по вступленіи на престолъ.

Александръ III - русскій имп. (1845 
94), 2-й сынъ имп. Александра II и имп. Маріи 
Александровны. Его образованіемъ руководили проф. 
Чивилевъ, Побѣдоносцевъ и ген.-ад. Перовскій. Послѣ 
смерти старшаго брата, Николая Александровича 
(1865), наслѣдникъ престола, на который вступилъ 
1 марта 1881. Въ своемъ Высочайшемъ манифестѣ, 
отъ 21 аир., А. возвѣстилъ незыблемость основъ 
самодержавнаго строя». Всѣ ближайшіе сотрудники про
шлаго царствованія должны были уступить свои мѣста 
представителямъ новаго курса въ политикѣ; ближай
шимъ сотрудникомъ А. сдѣлался его воспитатель 
Побѣдоносцевъ (ум. 1907), ярый приверженецъ «пра
вославія, самодержавія и народности . Въ продолженіе 
царствованія А. во всѣхъ областяхъ жизни застой и 
реакція. Земства стѣснены, сословное начало въ нихъ 
усилено; обрусительная политика въ прибалтійскомъ 
краѣ; ограниченіе правъ евреевъ; введены исключи
тельные законы», усиленная охрана: для крестьян«.
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учреждена близкая къ народу власть земскихъ 
начальниковъ (1889); крестьянскій банкъ (1882); 
дворянскій банкъ (1885), имѣющій цѣлью «сохране
ніе дворянскаго землевладѣнія»; въ общемъ, изъ 
этихъ банковъ за первыя 18 лѣтъ крестьянамъ было 
выдано 192 миля, руб., а дворянамъ за 15 лѣтъ — 
979 милл. Преобразованіе военныхъ гимназій въ ка
детскіе корпуса; учрежденіе церковно-приходскихъ 
школъ; обнародованіе новаго университетскаго устава, 
отмѣнившаго самостоятельность университетовъ; огра
ниченіе правъ печати (1884); договоръ съ Германіей 
о выдачѣ политическихъ преступниковъ (1885); пре
кращенъ пріемъ на всѣ высшіе женскіе курсы (1886); 
новыя правила о судѣ присяжныхъ (1889), сильно 
ограничившія его компетенцію; образовано министер
ство земледѣлія, соединенное съ министерствомъ госуд. 
имуществъ (1893). Въ отношеніи финансовъ·, уве
личеніе налоговъ, выкупъ въ казну желѣзныхъ дорогъ 
и покровительство отечественнымъ заводамъ и фабри
камъ. Во внѣшней политикѣ - присоединеніе 
Мерва, сближеніе съ Франціей. Казни, высылки и 
заточенія въ административномъ порядкѣ», безъ 
суда, длиннымъ безпрерывнымъ рядомъ проходятъ че
резъ все царствованіе А. Вмѣсто разсѣянной, частью 
истребленной партіи Народной Воли», появились 
другія партіи и группы. 1886 повѣшено 4 члена 
польской рабочей партіи Пролетаріатъ»; 1887 рас
крыто покушеніе на жизнь царя; повѣшены: Осипа- 
новъ, Ульяновъ, Андреюшкинъ, Генераловъ и Шевы- 
ревъ. 1883 за границей русскими эмигрантами орга
низована первая соціалъ-демократическая группа подъ 
названіемъ: «Группа Освобожденія Труда»; въ нее 
входили, между прочимъ, и современные дѣятели: За
суличъ, Аксельродъ, Плехановъ и Дейчъ. Въ Спб. 
первая соціалъ-демократическая группа 1885.

Александръ — имя 8 римскихъ папъ, изъ 
которыхъ особенно извѣстны: 1)-А. V (1409—1410); 
запретилъ въ Богеміи ученіе Внклефа и потребовалъ 
на судъ Гуса, который, однако, не явился; ум. отъ 
яда, поднесеннаго ему канцлеромъ Коссой, впослѣд
ствіи папой Іоанномъ XII; 2) А. VI (1492 -1503), 
сынъ Изабеллы Борджіа, отличался умомъ, энергіей 
и развратной жизнью; не столько заботился объ уси
леніи вліянія церкви, сколько о возвышеніи своего 
дома; подготовилъ почву для народной оппозиціи (см. 
Савонарола).

Александръ Баттенбергскій
(1857—1893), князь болгарскій, сынъ принца Але
ксандра Гессенскаго, принималъ участіе въ русско
турецкой войнѣ 1877, а затѣмъ былъ избранъ кня
земъ Болгаріи (1879). Въ началѣ своего княженія 
оставался вѣренъ конституціи, по послѣ смерти Але
ксандра II совершилъ государственный переворотъ, 
который былъ одобренъ искусственно составленнымъ 
національнымъ собраніемъ. Достигнувъ своей цѣли и 
обезпечивъ народную партію, А. сдѣлался вражде
бенъ русскому вліянію: 1885 А. присоединилъ къ 
Болгаріи Вост. Румелію и одержалъ при Сливницѣ 
побѣду, надъ Сербіей; возстановилъ противъ своей 
политики императора Александра III и вызвалъ 
военную революцію противъ себя въ самой Болгаріи, 
слѣдствіемъ чего было нападеніе на его дворецъ въ 
Софіи въ августѣ 1886; онъ отрекся отъ престола, 
я былъ отправленъ заговорщиками въ Россію, въ I 
г. Рени; вскорѣ А. вернулся въ Болгарію, гдѣ къ 
тому времени руководящую роль въ политической 
жизни страны стала снова играть его партія; онъ 
обратился къ Александру III за разрѣшеніемъ вто
рично занять болгарскій престолъ, но Александръ III 

отказалъ, и онъ, сновгг отрекшись отъ престола 1886, 
уѣхалъ въ Дармштадтъ и, такимъ образомъ, сошелъ 
съ политической арены; съ 1890 состоялъ на ав
стрійской военной службѣ въ чинѣ генерала, съ 
титуломъ графа Гартенау.

Александръ герцогъ Вюртембергскій 
(1771—1833); съ 1800 по рекомендаціи Суворова 
состоялъ па русской военной службѣ, 1811 бѣло
русскій губернаторъ; участвовалъ въ главныхъ сраже
ніяхъ отечественной войны; съ 1822 завѣдывалъ 
управленіемъ путей сообщенія; при немъ открыты 
каналы Августовскій и А. Вюртембергскаго.

Александръ Карагеоргіевичъ 
князь сербскій, сынъ Георгія Чернаго (Кара), осво
бодителя Сербіи (1806—85); послѣ смерти отца, 
убитаго 1817, поступилъ на русскую службу; Ми
хаилъ Обреновпчъ вызвалъ его въ Сербію и сдѣлалъ 
своимъ адъютантомъ; по сверженіи Михаила (1842), 
онъ былъ провозглашенъ княземъ; возбудилъ не
нависть народа своимъ австрофильствомъ и былъ 
смѣщенъ скупщиною (1858).

Александръ Македонскій — сынъ 
царя Филиппа (356 -323 до Р. X.), воспитанъ Ари
стотелемъ; при вступленіи на престолъ (336), усми
рилъ грековъ, возставшихъ противъ македонской геге
моніи; затѣмъ А. предпринялъ успѣшный походъ про
тивъ варваровъ и, перейдя Балканы (335), дошелъ 
до сѣверн. берега Дуная; съ тѣмъ-жѳ успѣхомъ А. 
продолжал·!, своп походъ къ юго-западу, въ Иллирію; 
334 переправился черезъ Геллеспонтъ и побѣдилъ пер
сидскихъ сатраповъ при Гранинѣ, 333—Дарія Кодомана 
при Иссѣ и (331) Арбеллахъ; завоевалъ Мал. Азію, 
Палестину, Египетъ (гдѣ основалъ Александрію), всю 
Персію и часть Индіи. 327 А. предпринялъ походъ 
въ Индію, который кончился неудачно: А., но до
стигнувъ цѣли, принужденъ былъ вернуться; А умеръ 
внезапно 323 г. въ Вавилонѣ, занятый устройствомъ 
своего огромнаго государства и новыми грандіозными 
планами войнъ: послѣ его смерти, начались раздоры 
полководцевъ (діадоховъ), и его имперія распалась: 
всѣ завоеванія А. имѣли то значеніе, что пріобщили 
переднюю Азію къ греческой культурѣ.

Александръ Михайловичъ—(1301 
'—39) вел. кн. Тверской и, по волѣ хана Узбека, 
1326 вел. кн. Владимірскій. 1327 тверичи перебили 
грабившихъ пародъ татаръ и ханскаго посла Чолъ- 
хана. А. бѣжалъ въ Новгородъ, затѣмъ въ Псковъ, 
а оттуда въ Литву; вскорѣ онъ вернулся и отпра
вился съ повинною къ хану, который помиловалъ его, 
п онъ вернулся въ свое тверское княжество, но за
тѣмъ, по наговорамъ Ивана Калиты, былъ убитъ въ 
Золотой ордѣ вмѣстѣ съ сыномъ своимъ Ѳеодоромъ.

Александръ Невскій—сынъ вел. князя 
Ярослава Всеволодовича и дочери Мстислава Удалого, 
Ѳеодосіи (1220—1263), получилъ превосходное по 
тому времени воспитаніе, прославился своими побѣ
дами надъ шведами 1240 («Невская битва ), надъ 
меченосцами 1242 ( Ледяное побоище»): получивъ 
отъ хана Золотой орды ярлыкъ на великое княженіе, 
А. старался поддерживать съ татарами добрыя отно
шенія, вслѣдствіе чего при немъ Русь пользовалась 
сравнительнымъ спокойствіемъ и не подвергалась та
тарскимъ разореніямъ; причисленъ къ лику святыхъ.

Александръ I Обреновичъ—сербскій 
король, сынъ Милана и Наталіи (1876 -1903); послѣ 
отреченія Милана, провозглашенъ королемъ 1889, при 
чемъ управленіе Сербіей было ввѣрено регентству: 
1893 отмѣнилъ регентство и объявилъ себя совер
шеннолѣтнимъ; сначала онъ находился подъ вліяніемъ-
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своего воспитателя Докича, послѣ его смерти при
звалъ своего отца, который получилъ званіе главно
командующаго сербскими войсками; по совѣту послѣд
няго, была отмѣнена конституція 1889 и возстановлена 
раньше отмѣненная конституція 1869; обнаруживалъ 
непостоянство п несамостоятельность, подчиняясь влія
нію разныхъ честолюбвцевъ; былъ убитъ военными 
заговорщиками въ своемъ дворцѣ вмѣстѣ со своей 
женой, Драгой Машиной.

Александръ Северъ—Маркъ Аврелій, 
римск. ими. (208—235), пріемный сынъ и наслѣд
никъ имп. Гѳлліогабала, отличался строгой справед
ливостью; побѣдоносно воевалъ съ Артаксерксомъ, 
царемъ персидскимъ (231); предпринялъ походъ съ 
цѣлью укрѣпленія границъ на Рейнѣ, но былъ убитъ 
близъ Майна возмутившимися солдатами.

Алексинацъ—гор. въ Сербіи, на р. Мора
вицѣ, въ Крушевацкомъ округѣ, б т. жпт.; извѣ
стенъ по кровопролитному сраженію между турками 
и сербами подъ начальствомъ ген. Μ. Г. Черняева 1876; 
близъ гор. памятникъ павшимъ русскимъ воинамъ.

Алексинъ — у. г. Тульской губ., на р. Окѣ; 
2*/2 т. жит. Ал—скій у. 1742 кв. в., 75 т. жит.; 
почва малоплодородная; болѣе 20% населенія зани
маются отхожими промыслами.

Алексисбадъ—курортъ въ Гарцѣ, въ 
Ангальтскомъ герцогствѣ, съ 2 желѣзными источни- 
ками.

Алексіанцы—члены духовнаго филантропи
ческаго братства, основаннаго XIV ст., которое 
имѣло цѣлью воспитаніе и ученіе дѣтей а также 
уходъ за больными.

Алексія—потеря способности читать пли по
нимать знаки письма и печати; болѣзнь, происходя
щая вслѣдствіе пораженія мозга.

Алексѣевы—1) Андрей (1715—1793), 
раскольникъ, бывшій главой ѳедосѣевцевъ въ Москвѣ; 
2) Петръ Алексѣев. (1727—1801), протоіерей, 
противникъ монашества и его преобладающаго поло
женія среди русск. духовенства; 3) Ал—дръ Семен., 
проф. государствен, права въ московск. унив.; ого 
сочиненія: «Макіавелли» (1880), «Ж. Ж. Руссо» 
(1887); 4) Петръ Петр. (1840—91), химикъ; 
много работалъ по органической химіи, преимуще
ственно по вопросу объ азотныхъ соединеніяхъ; 
написалъ нѣсколько руководствъ и цѣлый рядъ кри
тико-біографическихъ статей 5) Дмитрій—собира
тель рукописей о Петрѣ В. при Екатер. II. 6) Ѳедоръ 
Яковл. (1753—1824), одинъ изъ первыхъ по вре
мени перспективныхъ живописцевъ; многочисленные 
картины и рисунки его находятся во дворцахъ и у 
частныхъ лицъ.

■ Алексѣй — (Алекса), строитель - художникъ 
XIV в.; при кн. Василькѣ онъ построилъ много го
родовъ, а при кп. Владимірѣ строилъ гор. Каменецъ.

Алексѣй I Комненъ—(1048—1118), 
византійскій императоръ съ 1081, послѣ сверженія 
Никифора III: воевалъ съ печенѣгами и покорилъ 
много городовъ и острововъ Мал. Азіи; внутри госу
дарства установилъ порядокъ, улучшилъ войско, упо
рядочилъ финансы, при немъ былъ первый крестовый 
походъ.

Алексѣй Михайловичъ—второй царь 
изъ дома Романовыхъ, сынъ царя Михаила Ѳеодоро
вича и Екатерины Стрѣшнѳвой (1629—1676); отли
чался мягкостьщ и кротостью, за что получилъ на
званіе «Тишайшаго»; однако, при этомъ «тишайшемъ» 
царѣ было волненій и бунтовъ больше, чѣмъ когда-бы 
то ни было до него. 1653 малороссійск. казачество 

приняло московское подданство, что вызвало войну 
съ Польшей, осложненную войной со Швеціей; война 
требовала средствъ, и потому налоги быстро расли; 
соляной налогъ былъ скоро отмѣненъ въ силу народ
наго недовольства; 1656 стали (впервые) чеканить 
мѣдную монету со стоимостью серебряной, но это тоже 
вызвало мятежъ; заведены регулярные полки по ино
странному образцу; попытки устроить флотъ на Окѣ. 
1649 издано «Уложеніе» (Свод^ законовъ); 1657 
патріархъ Никонъ закончилъ исправленіе церковныхъ 
книгъ, послужившее началомъ раскола; 1668—1676 
осада Солсвецкаго монастыря, противившагося рефор
мамъ Никона: волненія въ Москвѣ, Псковѣ, Новго
родѣ и друг. гор. разрѣшились большимъ мятежомъ 
Стеньки Разина (1670), который былъ, наконецъ, 
разбитъ правительствѳнымъ войскомъ, пойманъ, при
везенъ въ Москву и четвертованъ; въ царствованіе 
А. пріобрѣтены Смоленскъ, Черниговъ и Сѣверскіе 
города; расширены русск. владѣнія въ Сибири (осно
ваны Иркутскъ, Нерчинскъ, Селенгинскъ); приняты 
въ подданство калмыки (1654); при А. усилилось 
вліяніе иностранцевъ на московское общество; были 
попытки организовать регулярную почту; 1670 при 
дворѣ введены театральныя представленія.

Алексѣй Петровичъ (1690 — 1718), 
старшій сынъ Петра I отъ брака съ Евдокіей Лопу
хиной; относился недружелюбно къ Петру и, въ свою 
очередь, не пользовался расположеніемъ отца; учился 
плохо, не любилъ ни морского, ни военнаго дѣла; 
былъ женатъ на нелюбимой имъ принцессѣ Софіп- 
Шарлоттѣ; отношенія между отцомъ п сыномъ все 
болѣе обострялись; Петръ грозилъ ему лишеніемъ 
наслѣдованія престола, тогда царевичъ, вмѣстѣ съ 
финской плѣнницей Евфроспньею, бѣжалъ за гра
ницу; когда всѣ попытки вернуть его ни къ чему 
не привели, въ дѣло пущены были хитрость и обманъ, 
и А. вернулся, но его ждала печальная судьба: его 
судили, какъ дезертира, онъ былъ лишенъ правъ 
наслѣдства, пытанъ и 26 іюня казненъ.

Алексѣй—Св. (1293 —1378), митрополитъ 
«Кіевскій и всея Руси», сынъ черниговск. боярина 
Бяконта (изъ рода Плещеевыхъ): вылѣчилъ жену 
татарскаго хана Джанибека, чѣмъ способствовалъ 
освобожденію духовенства отъ податей; пользовался 
большимъ вліяніемъ въ Московскомъ княжествѣ, уси
ленію котораго много содѣйствовалъ.

Алекто см. Эринніи.
Алекториды—куриноголенастыя птицы (жу

равли, дрофы, пастушки и др.).
Алекторъ -1) птица Сгах alector; 2) пѣ

тухъ (въ Евангеліи).
Алеманны — германское племя: въ началѣ 

III в. жили на Майнѣ, отсюда распространились по 
Рейну; 496 подпалп подъ власть франковъ; при Ген
рихѣ I образовали герцогство Алеманію (Швабію), 
прекратившую существованіе 1268. Отъ А. француз
ское названіе Германіи—Allemagne.

Алембротова соль 11g С12 2 ХН4 С1 
Н20; употребляется при золоченіи.

Алеппо — (арабск. Халебъ), главный гор. 
азіатско-турецкаго вилайета того-же названія въ Си
ріи, на р. Кувейкѣ; 120 т. жит.; довольно обширная 
торговля (хлопокъ, шерсть, кунжутъ, чернильные 
орѣшки, краски и др. восточн. москотильные товары).

Алеппскій прыщъ — (Багдадскій п.) 
язва, поражающая по преимуществу открытыя части 
тѣла въ тропическихъ странахъ; причина въ точности 
неизвѣстна; болѣзнь продолжается отъ 2 до 12 мѣс., 
оставляя послѣ себя рубецъ.
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Алерса пила, употребляемая въ лѣсоводствѣ 
для обрѣзки высокорасположѳнныхъ вѣтвей.

Алессандрія—гор. въ Піемонтѣ, въ Италіи, 
на р. Тонаро; крѣпость·, 73 т. жит.

Алеурометръ — аппаратъ для испытанія 
доброты пшеничной муки; качество муки опредѣляется 
степенью тягучести, содержащейся въ ней клейковины.

Алеутскіе острова—цѣпь о-вовъ (150), 
входящихъ въ составъ сѣв.-амѳрик. территоріи, про
стирается между мысомъ Аляски до Камчатки; вулка
ническаго происхожденія; группы: Андреяновскіе, 
Ближніе, Крысьи, Лисьп; 30 дѣйствующихъ вулка
новъ; открыты 1741 Берингомъ; 1867 уступлены 
Россіей С.-Амер. Штатамъ.

Алеуты—жит. Алеутскихъ о-въ, говорятъ на 
особомъ нарѣчіи, внѣшностью похожи на эскимосовъ, 
принадлежатъ къ гиперборейской расѣ; обращены 
Воньяминовымъ въ православіе и имѣютъ церковь па 
о-вѣ Уналашкѣ.

Алеухово санаторія въ Звенигороде!:, у., 
Московск. губ., въ 12 в. отъ ст. Голицино, Моск.- 
Бребт. ж. д.

Алеша-Поповичъ - богатырь русскихъ 
былинъ, по характеру корыстолюбивый и хитрый.

Алешки (прежде Днѣпровскъ), у. гор. Таври- 
ческ. губ., Днѣпровскаго у., на р. Днѣпрѣ, въ 15 в. 
отъ Херсона; 91/2 т. жит.; садоводство и рыбныя 
ловли; въ 7 в. отъ А. грязе-лечебница.

Алжиръ -франц, колонія на сѣв. бер. Аф
рики, между Марокко и Тунисомъ на В. и 3. и 
Средиземнымъ моремъ и Сахарой на С. и Ю. 797.770 
кв. км., 4,800 т. жит. Климатъ на С. умѣренный, 
на Ю. жаркій и сухой; рѣки незначительны. Хлѣбо
пашество, табаководство, виноградарство, скотоводство; 
горное дѣло (желѣзо, цинкъ, свинецъ, мѣдь); ввозъ 
270 милл. фр., вывозъ 231 миля. Жел. дор. 3,472 
км., телеграфовъ 7,931 км. Управленіе: ген.-губер- 
наторъ, при которомъ правительств, совѣтъ; депар
таменты: Оранъ, Алжиръ, Константина. Главн. гор. 
Алжиръ., 961/о т· жит., крѣпость, морской арсеналъ, 
гавань; университетъ; климатичйск.'лечебная станція.

Али—1) турецкій титулъ, соотвѣтствующій на
шему Высочество: 2) старшій писарь у турокъ и 
татаръ.

Али-бей султанъ Египта (1728 — 1773); 
сначала былъ рабомъ, а затѣмъ возвысился до званія 
бея мамелюковъ: 1157 султанъ; завоевалъ Мекку и 
Сирію (1771); затѣмъ одержалъ блестящую побѣду 
надъ турками, взялъ Трпполисъ, Антіохію, Іеруса
лимъ, Яффу; въ слѣдующемъ году А. двинулся къ 
Египту, но въ происшедшемъ при Саласіи сраженіи 
былъ взятъ въ плѣнъ своимъ затемъ Абу-Дагабомъ 
и вскорѣ умеръ.

Али-Бенъ-абу-Талеб*ь (602—661),
первыЦ мусульманинъ», 4-й халифъ, сотрудникъ 

Магомета и мужъ его любимой дочери Фатимы; послѣ 
убіенія Османа, провозглашенъ халифомъ (656—661); 
къ могилѣ его паломничаютъ шіиты.

Алиберовскій пріискъ - графитный, 
Иркутской губ. и окр., не разрабатывается; открытъ 
финляндцемъ Алиберомъ.

Алиби - нахожденіе обвиняемаго въ моментъ 
совершенія преступленія въ другомъ мѣстѣ. Доказа
тельство а. равносильно оправданію.

Алигаторъ — американскій крокодилъ, см. 
аллигаторъ.

Алигіери см. Данте.
Алидада - (арабск.—счетчикъ), подвижная ме

та.ілпч. линейка, съ прорѣзами въ ’ вертикальныхъ 

стойкахъ и ноніусомъ; употребляется при съемкахъ 
для опредѣленія положенія предмета на мѣстности. ■
Алидада -кипрегель, имѣя зрительную трубу съ 

Алидада. А—алидада; 
С — доска; Р — діоптры, 
служащіе для направленія 
угломѣрнаго инструмента.

Алидада со зритель
ной трубой (кипрегель). 
Б—визиръ; С—кругъ съ 
дѣленіями; N—ватерпасъ.

нитями и кругъ, употребляется для той же цѣли 
и для измѣренія разстояній и высоты: послѣднее воз
можно и съ а-высотомгьромъ.

Ализаринъ — діоксіантпахинонъ С6 Н4 СО. 
СО. С6 Н2 (0Н)2, красящее вещество изъ корней ма
рены; идетъ для окраски тканей, бумаги, шерсти: 
теперь добывается фабричнымъ путемъ изъ камен
ноугольнаго дегтя.

Ализариновыя чернила - свѣтло-зе
леныя, содержащія ализаринъ; на воздухѣ темнѣютъ.

Аликанте—гл. гор. пспанск. провинціи того- 
же названія; 50 т. жит.; превосходная гавань Среди
земнаго моря: славится виномъ, называемымъ также а.

Аликвантная часть величины—часть, 
на которую эта величина не дѣлится безъ остатка.

Аликвотная часть на которую вели
чина дѣлится безъ остатка.

Алилатъ—см. Аллатъ, 2.
Алиментація - пропитаніе, доставленіе 

средствъ существованія, содержаніе извѣстныхъ лицъ 
по закону (содержаніе незаконныхъ дѣтей), во имя 
справедливости (богоугодныя заведенія)илп по договору.

Алимпій—древнѣйшій русскій иконописецъ, 
кіево-печерскій инокъ, учившійся у греческихъ масте
ровъ въ концѣ XI вѣка.

Алипсія -втираніе, намазываніе.
Али4>а—см. Олифа.
Аменація — 1) (юрид.) отчужденіе; 2) (медиц.) 

ненормальное состояніе здоровья.
Али-Паша—Янинскій (1741—1822), на

мѣстникъ Албаніи съ 1803, пытался отложиться отъ 
Турціи, но былъ побѣжденъ и казненъ вопреки усло
віямъ капитуляціи. Отличался суровостью; велъ сно
шенія съ европейскими государями и сознавалъ не
обходимость реформъ.

Алкаистъ универсальный растворитель; 
такую жидкость искали алхимики съ XVI до ХѴП вѣка.

Алкалиметрія 
личества чистыхъ щелочей 
въ поташѣ, содѣ и пр., по
средствомъ насыщенія по
слѣднихъ кислотами опре
дѣленной крѣпости.

Алкалоиды 
органическія вещества ра
стительнаго, рѣже живот
наго происхожденія, обяза
тельно содержащія азотъ 
(помимо углерода и водо
рода); съ кислотами даютъ 
соли, подобно неорганиче
скимъ основаніямъ. Многіе 
алкалоиды- сильные яды и 
важныя лѣкарства (стри- 

| хнинъ, бруцинъ, хинпнъ. теинъ, кофеинъ, морфинъ, 
I кодеинъ и др.).

способъ опредѣленія ко-

Алкалпметръ (при
боръ) употребляемый при 
алкалиметріи); А — бю
ретка. съ сѣрной кисло
той; В — палочка для 
размѣшиванія щелочи въ 

стаканѣ.



83 84
АЛКАЛЕЕНЪ ВѢСТНИКЪ ЗНАНІЯ . АЛЛОДЪ

Алкалеенъ 
ученикъ Фидія.

скульпторъ V ст. до Р. Хр.:

Алканный корень
Alkanna tinctoria, сем. бура-

корень раст.

чниковыхъ (ю. Европа п Мал. 
Азія), содержитъ красное кра
сящее вещество; служитъ по
этому для подкрашиванія тинк
туръ, помадъ и пр.

Алкей — знай. греч. 
лирикъ VII вѣка до Р. X.: 
изъ 10 книгъ его одъ со
хранились только отрывки.

Алкивіадъ— знак, 
аѳинскій госуд. Дѣятель и пол
ководецъ (451—404 до Р.Х ); 
воспитывался въ домѣ Перик
ла, былъ ученикомъ Сократа: 
во время пелопонесской вой-

Алканна (Alkanna tinc
toria). а — корневище: 

1»—цвѣтокъ.

ны онъ былъ назначенъ начальникомъ экспедиціи въ
Сицилію, но такъ какъ Аѳиняне обвинили его въ
томъ, что онъ вмѣстѣ съ другими юношами опроки
нулъ ночью гермы (статую Гермеса), то онъ бѣжалъ 
въ Спарту и сдѣлался врагомъ своей родины; но 
противъ него составленъ былъ аристократами за
говоръ, и 412 онъ бѣжалъ къ персидскому сатрапу 
Тиссаферпу: затѣмъ снова сблизился съ аѳинянами и 
разбилъ спартанцевъ на морѣ при Абидосѣ и Кизикѣ, 
408 съ тріумфомъ возвратился въ Аѳины; затѣмъ 
былъ обвиненъ въ измѣнѣ по случаю неудачной вой
ны со спартанцами, удалился въ Персію, гдѣ убитъ 
сатрапомъ Фарнабазомъ.

Алкидъ—одно изъ прозвищъ Геркулеса, 
какъ внука Алкея.

Алкиной (въ Одиссеѣ ) царь феаковъ; 
радушно принялъ Одиссея, потерпѣвшаго кораблекру
шеніе на пути съ острова нимфы Калипсо, и доста
вилъ его на родину. Онъ ate принял^ аргонавтовъ и 
защищалъ Медею отъ преслѣдующихъ ее колхидцевъ.

Ал имена—дочь царя микенскаго Влектріона, 
жена Амфитріона, мать Геркулеса.

Алкоголаты—(хим.) металлическія соеди
ненія алкоголей.

Алкоголизмъ—медленное отравленіе алко
големъ вслѣдствіе чрезмѣрнаго употребленія спиртныхъ 
напитковъ: вызываетъ хроническій катарръ желудка, 
увеличеніе печени, ожирѣніе сердца, одышку, разру
шеніе мозговыхъ тканей, ведущее часто за собой па
раличъ или психическія заболѣванія вплоть до бѣлой 
горячки: гибельно отражается на потомствѣ (слабое 
здоровье, нервныя болѣзни, идіотизмъ). См. пьянство.

Алкоголи классъ химическихъ соединеній, 
близко стоящихъ къ обыкновенному алкоголю (см.); 
и обладающихъ способностью соединяться съ кислотами, 
давая сложные эфиры·, при окисленіи даютъ альдегиды 
и кислоты, а при потерѣ воды—простые эфиры.

Алкоголикъ пьяница, человѣкъ, стра
дающій алкоголизмомъ.

Алкоголометръ см. Спиртомѣръ.
Алкоголь—обычное названіе этиловаго

алкоголя (виннаго спирта); въ безводномъ состояніи 
(«абсолютный алкоголь«)—безцвѣтная, летучая 
жидкость жгучаго вкуса, легко воспламеняющаяся; 
удѣльный вѣсъ 0,79 при 20°; замерзаетъ при—130°, 
кипитъ при 78°; составъ С2Н60; образуется при 
дѣйствіи дрожжей на сахаръ (такъ назыв., спиртовомъ 
броженіи). А. составляетъ дѣйствующее начало спирт
ныхъ напитковъ, примѣняется въ техникѣ, химіи и 
медицинѣ.

Алкоранъ см. Коранъ.
Алкуинъ —(735 — 804), замѣчательнѣйшій 

ученый своего времени, другъ, учитель и совѣтникъ 
Карла Вел., оказалъ громадное вліяніе на распро- 

; страненіе образованія во франкской монархіи, осно
вывая школы и улучшая преподаваніе.

Алла—см. Алдахъ.
Аллагабадъ главный городъ сѣв.-зіп.

1 провинціи въ британской Остъ-Индіи, на рр. Гангѣ 
и Джамнѣ; 172 т. ж.; университетъ: главный страте
гическій пунктъ англичанъ въ Остъ-Индіи: мѣсто иа-
ломничества для индусовъ.

Алланъ - Карденъ франц. спиритъ 
(1803—69): сочиненія его пользуются большимъ 
авторитетомъ среди спиритовъ.

Аллахъ—арабск. названіе Бога.
Аллатъ —1) вавилонск. богиня подземнаго 

міра: 2) (Алилатъ) у арабовъ домусульманск. періода 
богиня зла, тьмы, ночи.

Аллеганскія горы (также Аппалачскія! 
въ восточной части сѣв. Америки, почти параллельно 
берегу Атлантическаго океана; нѣсколько цѣпей: 
высшая точка Блекъ-Монтенъ, 2100 м.: богаты
камен. углемъ, .желѣзомъ, мѣдью.

Аллегорія -иносказательная передача чего- 
либо (словами, рисункомъ и т. 
д.), особенно—воплощеніе от
влеченныхъ понятій въ на
глядныхъ образахъ.

Аллегри—1) худож
никъ, см. Корреджіо: 2) Гри- 
горіо, италіанск. композиторъ 
(1586—1652), авторъ знам.

Miserere .
Аллегри - лотерея, 

устраиваемая въ обществ, соб
раніяхъ и разыгрываемая тот- 
часъ-же послѣ покупки билета.

Алленъ Грантъ, Аллегорія (Смерть).
англ, натуралистъ и поэтъ 
(1848 — 99), послѣдователь Дарвина.

Алленъ-Тарте— франц, политич. дѣятель. 
(1832—-1902), приверженецъ Гамбетты, 1881—2 
министръ финансовъ, 1885—6—мин. иностр, дѣлъ.

Аллеръ—правый притокъ р. Везеръ, 244 км.
Аллея—дорожка, обсаженная деревьями.
Аллигаторъ 

изъ крокодиловъ, до 4 м. 
длиною,въ Америкѣ: очко
вый кайманъ пли жакаре. 
черный кайманъ и др.

Аллилуія —евр. 
іхвалите Господа .

Аллитерація—

(кайманъ) пресмыкающееся

въ народной поэзіи явле- Аллигаторъ. 
ніе,когданѣ сколько словъ
въ одной фразѣ начинаются одинаковыми согласными.

Алло—морской и телефон, окликъ—«слушай!
Аллія—рѣчка въ Италіи, лѣвый притокъ

Тибра; 390 до Р. X.—пораженіе римлянъ галлами.
Алл об роги — кельтское племя, жившее

между Роной и Изеромъ: покорено римлянами 121 
до Р. X.

Аллодъ—въ сред, вѣка имѣніе, принадле
жавшее на правахъ полной собственности, въ отличіе 
отъ лена или феода, находившагося только въ поль
зованіи даннаго лица.—А—гальный—свободный
отъ ленныхъ повинностей, наслѣдственный.—А 
ификація—обращеніе лена въ полную собственность.
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Аллонуція—1) рѣчь папы къ собранію кар
диналовъ по поводу какого-либо церковнаго или поли
тическаго обстоятельства; 2) у римлянъ—рѣчь полко
водца передъ началомъ битвы.

Аллонжъ -1) листокъ бумаги, приклеиваемый 
къ векселю, когда на обратной сто- « 
ронѣ его ужо не остается мѣста для Д 
бланковыхъ надписей; 2) крючки Г) Я л 
для подвѣшиванія мяса. ѵ И И

Аллопатія—«лѣченіе ины- О и О 
ми средствами», назв., данное изобрѣт. х¥ 9 
гомеопатіи Ганнеманомъ обыч. систе- \ 
мѣ лѣченія, въ противоположи, гоме- 
опатіи, лѣченію подобными \ І юн гт

Аллотропія—свойство нѣ
которыхъ химическихъ элементовъ являться въ двухъ 
или болѣе видоизмѣненіяхъ «аллотропическихъ ·>, раз
личныхъ по физическимъ признакамъ, но химически 
тождественныхъ; иапр.: углеродъ (алмазъ, графитъ, 
уголь), фосфоръ (желтый и красный) и др.

Аллу—Эдуардъ, р. 1820, франц, адвокатъ п 
политикъ: защищалъ Прудона, Жирардена, Гамбетту.

Аллювій -наносъ; такъ въ геологіи ваз. 
отложенія, происходящія отъ вывѣтриванія и размы
ванія болѣе древнихъ отложеній и перенесенія ихъ
текучими во- 
д а м и въ 
устья рѣкъ, 
овраги, кот- 
ловиныипр.: 
такъ какъ 
древніе ал
лювіальные 
наносы уни
чтожены или

А л л ю в і й, образовавшійся подъ влія
ніемъ дѣятельности рѣки. А и В—дно 
долины въ эпохи, соотвѣствующія обра
зованію 1-го и 2-го ярусовъ; С—аллю
вій современной эпохи и русло рѣки.

замаскированы позднѣйшими геологическими измѣненія
ми, то а. по преимуществу означаетъ отложенія послѣд
ней (современной) геологической эпохи: гальки, гравій, 
илъ, мергель, известк. туфъ, песокъ,глины, торфъ, и т.п.

Аллюръ—ходъ лошади: шагъ, рысь, галопъ.
Алмазовъ -Борисъ Никол., поэтъ юмористъ 

(1826—76). Сочпн. въ 3 т. (1892).
Алмазъ—драгоцѣнный камень: кристалли

зуется въ правильной системѣ; по б. ч. безцвѣтенъ, 
но есть и окрашенньіе; сильно преломляетъ свѣтъ 
(показат. преломл. — 2,42), почему обладаетъ пре
красной «игрой»; наиболѣе твердый изъ всѣхъ мине
раловъ; уд. в. 3,5; состоитъ изъ чистаго углерода. 
Встрѣчается гл. обр. въ розсыпяхъ и глинахъ: из
вѣстнѣйшія Мѣсторожденія: въ Остъ-Индіи (истощены), 
Бразиліи, Ю. Африкѣ; изрѣдка находили а. на Уралѣ. 
Микроскопическіе а. найдены въ нѣк. метеоритахъ. 
Искусственно удалось получить лишь очень мелкіе. 
Вѣсъ а. опредѣляется въ каратахъ (см.); замѣчатель
ные а: Орловъ (1948/4 кар.)—въ скипетрѣ рус
скаго императора; Флорентійскій а. (ІЗЭ'/г к·)— 
у австрійскаго императора: Регентъ (1363/4 к.)— 
принадлежитъ Франціи: Звѣзда юга (125 к.)—въ 
частномъ владѣніи; Ко-и-нуръ (106 кар.)—принад
лежитъ англійскому королю.—Въ Ю. Африкѣ 1904 
найденъ алмазъ, вѣсящій (въ неошлифованномъ 
видѣ) 3032 карата.«—Ежегодно добывается 3,8 милл. 
каратовъ на 40 милл. рублей.—Каратъ нешлифован
наго а. цѣнится въ 10—25 р., шлифованнаго—80— 
135 р.; цѣнность большихъ алмазовъ опредѣляется 
квадратомъ ихъ вѣса,

Алманзоръ (712 — 715)—второй калифъ 
изъ дома Аббасидовъ (съ 754); покровитель наукъ 
и искусствъ; 764 построилъ Багдадъ.

Алмеида-Гарретъ—португальскій поэтъ 
и политикъ (1799 — 1854); освободилъ порт, поэзію 
отъ вліянія ложно-классицизма.

Алоги—христ. секта II в., видѣвшая въ 
Христѣ простого человѣка.

Алой или Алойное дерево—названіе 
нѣсколькихъ благовонныхъ сортовъ дерева, примѣняе
мыхъ на Востокѣ для куреній.

Алопенурусъ (Alopecurus L), лисій хвостъ, 
батлачикъ изъ сем. злаковъ со сверну
тыми въ точкѣ листьями и съ цилиндри- 
ческ. КОЛОСОВИДП.
метелкой: нѣкот. д [ru, ’■■Ж.
служатъ хоро- ft il».
шпми кормовыми ЙК
травами, наир. Діхулі Яв»
луговой батла- АШІмВД - ЗЯЖ
чикъ (А. prateii-
sis); другіе виды Л
являются сор- Зл чг
ными травами. - »
наир., гусятникъ ogs ”
(А. agrestis), ар- А.юиеку-
жапецъ (А. ge- А л о э (а—соцвѣтіе). руст.. 
HÎculatus) и др.

Алоэ—тропическія растенія пзъ сем. лилей
ныхъ, отличаются мясистыми, сочными листьями: 
разводятся въ оранжереяхъ; сокъ нѣкоторыхъ видовъ 
находитъ примѣненіе въ медицинѣ.

Алтабасъ — золотая парча.
Алтай—горная система на С. восточно-азіат

скаго плоскогорья, па границѣ Россіи и Китая, 
между верхи, теченіемъ Иртыша и ю. берегомъ Бай
кальскаго озера; средн, высота 1600 и.; состоитъ 
пзъ собственно А. или Колыванскихъ горъ, на 
сѣверѣ (гора Бѣлуха 3350 м.), Саянскихъ горъ 
на востокѣ (Мунку Сардыкъ 3474 м.) и горъ 
Танну-Ола на югѣ. Принадлежащій Россіи соб
ственно А. изобилуетъ металлами: золотомъ, серебромъ, 
мѣдью, желѣзомъ, свинцомъ, оловомъ, а также цвѣт
нымъ камнями: яшмой, порфиромъ, мраморомъ и п]і.

Алтайскій горный округъ—обни
маетъ Кузнецкій, Барнаульскій и Бійскій у. Томской 
губ., принадлежитъ Кабинету Его Величества. Горное 
дѣло возникло 1723; 1893 добыто золота 117 и., 
серебра 339 п., свинца 18.500 п., мѣди 14 т. пуд., 
камен. угля 1 милл. пудовъ: разработка минеральныхъ 
богатствъ слабая.

Алтарь—1) яіертвенникъ у древнихъ; 2) часть 
христіанскаго храма, гдѣ находится престолъ; въ 
православной церкви отдѣляется отъ средней часта 
храма иконостасомъ.

Алтейный корень — корень аптечнаго 
просвирняка (Althaea officinalis); отваръ употребляется 
при грудныхъ болѣзняхъ.

Алтынникъ—жадный къ наживѣ человѣкъ.
Алтынъ (тат. алты—шесть)—стар, русская 

монета въ шесть денегъ (3 коп.).
Алупка—имѣніе кн. Воронцова п татарская 

деревня на южн. берегу Крыма, Ялтинскаго уѣзда 
(15 в. отъ Ялты). Прекрасная климатическая станція; 
морскія купанья.

Алушта—городъ (съ 1903) на южн. берегу 
Крыма, въ Ялтинскомъ у. Клпматич. станція и мор 
скія купаныя.

Алфавитъ—перечисленіе всѣхъ буквъ аз
буки; а—ный порядокъ—азбучный порядокъ.

Ал<*»ей—главнай рѣка въ Пелопонесѣ, впа
даетъ въ Іоническое море возлѣ Олимпіи.
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Алхимикъ—занимающійся алхиміей.
Алхимія—наука о превращеніяхъ тѣлъ, за

чатокъ современной химіи. Главной задачей а. было 
отысканіе философскаго камня, который долженъ 
оылъ способствовать превращенію не цѣнныхъ минера
ловъ въ золото Опыты, которые алхимики производили 
съ этой цѣлью, привели къ открытію многихъ важныхъ 
химическихъ фактовъ и подготовили почву для развитія 
научной химіи. — А. возникла въ древнемъ Египтѣ; алхи
мики ведутъ начало а. отъ Гермеса Трисмегиста (см.); 
особенно развилась а. въ средніе вѣка у арабовъ и 
европейцевъ: Альбертъ Великій, Раймундъ Люлій Васи
лій, Валентинъ; въ XV—XVII а. занимались многіе 
государи; съ XVI вѣка серьезные ученые постепенно от
клонялись отъ чистой а.; но въ поел. вр. работы Рамсая 
и др. доказали возможность превращенія элементовъ.

Алчевская—Христина Данил., р. 184-3, 
дѣятельница по народному образованію; съ 1862 во 
главѣ Харьковской воскресной школы; подъ ея руко
водствомъ и при ея сотрудничествѣ изданъ критиче
скій указатель книгъ для народа и дѣтей «Что чи
тать народу», 2 т., а также «Первая книга для 
чтенія взрослыхъ -■.

Алыча (Primus insiticia'—дикій видъ сливы, 
родоначальн. мног. культурныхъ сортовъ: ренклодовъ, 
мирабелей и др.

Альба — Фердинандъ-Альваресъ де Толедо, 
герцогъ—(1508—82), испанскій военачальникъ и 
госуд. дѣятель; отличался въ походахъ Карла V; 
1567—73 въ качествѣ испанскаго намѣстника съ 
непомѣрной жестокостью, но безуспѣшно усмирялъ 
возстаніе въ Нидерландахъ; 1580 завоевалъ Порту
галію.

Альба Лонга—древнѣйшій городъ Лаціума; 
судьба А. Л. въ римскихъ преданіяхъ связана съ 
основаніемъ Рима; близъ нын. г. Альбано.

Альбани—1) гл. г. сѣв.-америк. штата Нью- 
Іоркъ, на р. Гудзонъ, 94 т. ж., университетъ; 2) Т. 
въ зап. Австраліи; стоянка почтовыхъ пароходовъ изъ 
Мельбурна.

Альбано—гор. въ Римской провинціи, въ 
Италіи, 6'/2 т. ж.; живописныя окрестности.

Альбатангъ — (пли Мохаммѳдъ-бенъ-Джа- 
биръ) величайшій арабскій астрономъ и математикъ 
(ок. 850—929); составилъ астрономическія таблицы; 
много сдѣлалъ для тригонометріи.

Альбатросъ — (Diomedia) морская птица 
сем. буревѣстниковъ, бѣлая 
сь черными крыльями; часто 
улетаетъ далеко отъ бере
говъ.

Альбедо — способ
ность тѣла отражать па
дающій на него свѣтъ.

Альберони — Джу- 
ліо (1664—1752), карди
налъ и министръ при испан
скомъ королѣ Филиппѣ V;
1714—1179 руководилъ всѣми дѣлами Испаніи; его 
просвѣщенное правленіе благотворно повліяло на внут
реннюю жизнь государства, но его внѣшняя политика 
была неудачна и привела къ его удаленію.

Альбертотипія—одинъ изъ видовъ фото
типіи (см.).

Альбертъ Великій— графъ Больштедт- 
скій (1193—1280), одинъ изъ ученѣйшихъ людей 
въ средніе вѣка; доминиканецъ; комментировалъ 
Аристотеля; много занимался физикой, алхиміей, 
естественными науками,—что было причиной заподо- 

Альбатросъ.

і зрѣнія его въ колдовствѣ и дало поводъ ко множе
ству легендъ.

Альбертъ—1) основатель Риги 1201 и 
епископъ рижскій, первый распространитель христіан
ства и нѣмецкаго вліянія въ Лифляндіи; 2) (Францъ- 
Августъ-Карлъ-Эммануилъ, 1819—61), герцогъ сак
сонскій, мужъ англ, королевы Викторіи съ 1840, 
носилъ титулъ «принца-супруга» (prince consort). Все
цѣло посвятилъ себя просвѣтительной дѣятельности 
и благотворительности; ему поставленъ въ Лондонѣ 
огромный памятникъ Albert-Memorial; 3) Фридрихъ- 
Августъ (1828—1902), король саксонскій съ 1873; 
участникъ войнъ 1866 и 1870—71; 4) А., князь 
монакскій съ 1889, р. 1848; извѣстенъ своими из
слѣдованіями моря.

Альбертъ Ніанза—(Мвутанъ), озеро въ 
Центр. Африкѣ, 5500 кв. км.; чрезъ А. И. проте
каетъ Бѣлый Нилъ.

Альберъ (Александръ Мартенъ), франц, ра
бочій (1815—1895); видный дѣятель революціи 
1848 и членъ временнаго правительства.

Альби—гл. франц, департ. Тарпъ въ Ланге
докѣ, 22 т. ж.

Альбигойцы — секта ХП—ХШ в. въ ю. 
Франціи (г. Альби), проповѣдовали апостольское хри
стіанство, вели простую и строго нравственную жизнь; 
1209—29 Симонъ Монфоръ предпринялъ противъ а., 
по повелѣнію папы Иннокентія Ш, крестовый по
ходъ; а. были перебиты, бѣжали пли возвратились 
въ лоно католической церкви.

Альбинизмъ—отсутствіе красящаго веще
ства въ кожѣ, волосахъ п глазахъ у людей и живот
ныхъ; при этомъ кожа и волосы бываютъ бѣлыми, 
а радужная оболочка и зрачекъ вслѣдствіе просвѣчп- 
чпванія кровеносныхъ сосудовъ- красными; люди и жи
вотныя съ такими особенностями наз. альбиносами.

Альбиносъ—см. Альбинизмъ.
Альбитъ — минералъ, натровый полевой 

шпатъ.
Альбіонъ—древнее названіе Великобританіи.
Альбоинъ — король лонгобардовъ съ 561; 

568 завоевалъ сѣв. Италію [и образовалъ изъ нея 
ЛОнгобардское королевство; убитъ 573 по наущенію 
своей жены Розамунды.

Альбовъ—Мих. Ниловичъ, беллетристъ, р. 
1851; «Записки подвальнаго жильца», «День итога», 
Ряса·, Конецъ Невѣдомой улицы ,— изображеніе 

мелкой мѣщанской жизни, безпочвенной интеллигенціи 
и т. д.; на немъ сказалось вліяніе Достоевскаго.

Альбомъ—книга пли тетрадь съ чистыми 
листами для помѣщенія стиховъ, рисунковъ II т. д.; 
также для фотографическихъ карточекъ и почтовыхъ 
марокъ; названіе а. дается также собраніямъ гравюръ 
или фотографій.

Альбрехтъ—1) А. I (1250—1308), сынъ 
Рудольфа I Габсбургскаго, герцогъ австрійскій съ 
1282, король германскій съ 1298; убитъ заговорщи
ками во главѣ съ его племянникомъ, Іоанномъ Пар- 
рицидой; 2) А. II (1397—1439), германскій король 
съ 1438; начиная съ А. династія Габсбурговъ зани
маетъ'тронъ Германской имперіи безъ перерывовъ до 
1806; 3) А .-Медвѣдь (1106—1170), первый марк
графъ бранденбургскій, 1134 подучилъ отъ импера
тора Лотарй II сѣверную марку, затѣмъ завоеваніями 
сильно расширилъ свои владѣнія, между прочимъ, по
корилъ землю Вендовъ; 4) послѣдній велпкій магистръ 
тевтонскаго ордена и первый герцогъ Прусскій (1490— 
1568); 1525 получилъ отъ Польши по договору 
Пруссію, какъ наслѣдственное герцогство; ввелъ въ
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Пруссію реформацію; 1544 основалъ университетъ въ 
Кенигсбергѣ; 5) архіепископъ магдебургскій ки кур
фюрстъ майнцскій (1490—1545); сторонникъ гума
низма, но вмѣстѣ съ тѣмъ послалъ Тецеля продавать 
индульгенціи, что послужило поводомъ къ выступленію 
Лютера; 6) Фридриогъ Рудольфъ (1817—98), 
эрцгерцогъ австрійскій; былъ на военной службѣ, но 
1848 долженъ былъ выйти въ отставку; отли
чился въ качествѣ добровольца въ итальянской кам
паніи 1849; 1851—60 генералъ-губернаторъ Венгріи; 
въ войну 1866 выигралъ сраженіе при Кустоццѣ; 
много содѣйствовалъ реформамъ въ австрійской арміи.

Альбукеркъ— португальскій мореплаватель 
и завоеватель (1453— 15151; отличился въ военныхъ 
предпріятіяхъ портуіальцевъ; 1509 вице-король Индіи, 
завоевалъ Гоа, Малакку, Цейлонъ, Зондскіе острова, 
о. Ормузъ.

Альбуминаты—бѣлковыя вещества.
Альбуминная бумага—бумага для пе

чатанія фотографическихъ снимковъ, въ которой свѣ
точувствительное вещество содержится въ слоѣ аль
бумина.

Альбуминурія—содержаніе бѣлка въ мочѣ; 
служитъ признакомъ болѣзни почекъ: иногда влечетъ 
за собою водянку.

Альбуминъ—бплковина — весьма распро
страненное въ животномъ и растительномъ мірѣ ве
щество; въ наиболѣе- чистомъ видѣ — вЪ яичномъ 
бѣлкѣ; высушенный, представляетъ желтоватую про
зрачную массу безъ вкуса и запаха, растворяющуюся 
въ водѣ.

Альбумозы—промежуточные продукты при 
превращеніи альбумина въ пептонъ.

Альвеола—ячейка; въ частности—полости 
въ челюстныхъ костяхъ, гдѣ помѣщаются зубы.

Альгамбра—прежній дворецъ мавританскихъ 
владѣтелей въ Гренадѣ (Ис
панія), построенъ 1213 — 
1338: лучшій образецъ араб
ской архитектуры въ Ев
ропѣ.

Альгамериды— 
мавританская династія въ 
Гренадѣ (1236 —1492).

Альгаротовъ 
порошокъ—хлорокись 
сурьмы; сильное рвотное: 
названъ по имени своего 
изобрѣтателя, птал. врача.

Алый — водоросли; 
Альгологія—наука о во
доросляхъ.

Альголь — пере
мѣнная звѣзда въ созвѣздіи Персея; мѣняется въ те
ченіе 8 часовъ отъ 2-й до 4-й величины и обратно, 
а затѣмѣ въ теченіе 2*/2 сутокъ остается 2-Гі величины.

Альдебаракъ— звѣзда 1-й величины въ 
созвѣздіи Тельца.

Альдегиды—летучія жидкости пріятнаго за
паха: получаются чрезъ окисленіе алкоголей: наибо
лѣе извѣстенъ уксусный а., или просто альдегиды 
это прозрачная, безцвѣтная жидкость съ острымъ за
пахомъ: получается при перегонкѣ алкоголя съ пере
кисью марганца и сѣрной кислотой; примѣняется для 
консервированія мяса, приготовленія анилиновыхъ 
красокъ, серебренія стеколъ.

Альдерменъ («старѣйшина )—въ Англіи 
и Соед. Штагахъ Сѣв. Америки членъ городского со
вѣта; обязанность а. — верховный полицейскій пад- 

зоръ надъ извѣстною частью города: нѣкоторые а. 
исполняютъ также обязанности мирового судьи.

Альдернесъ —■ самый сѣверный изъ Нор
мандскихъ острововъ; 8 кв. км., 2 т. ж. ¡j'.-j

Альдершотъ—городъ въ Англіи, въ 75 км. 
къ ю.-з. отъ Лондона; возлѣ него съ 1855жбольшой 
постоянный лагерь для англійскихъ войскъ всѣхъ ро
довъ оружія.

Альдины — первопечатныя книги, вышедшія 
пзъ типографіи Альда Мануція (см. Мануцій).

Альдрованда—(Aldrovanda vesiculosa), ра
стеніе сем. росянновыхъ; растетъ въ прудахъ средней 
и южной Европы, также въ Остъ-Индіи п Австраліи: 
питается насѣкомыми которыхъ ловитъ своими ли
стьями.

Алье — франц, департаментъ, 7300 кв. км., 
422 т. ж.; гл. г. Мулэнъ.

Альзенъ — островъ въ Мал. Бельтѣ; принад
лежитъ Пруссіи; 312 кв. км., 25 т. ж.

Альмагестъ — средство, растворяющее всѣ 
вещества, которое искали алхимики.

Алькадъ или Алькальдъ — въ Испаніи 
городской голова и мировой судья.

Альказаръ — названіе многихъ замковъ и 
укрѣпленій въ Испаніи, наиболѣе извѣстенъ А. въ 
Севильѣ.

Алькантара — испанск. духовно-рыцарскій 
орденъ, учр. 1156 для защиты отъ мавровъ; названъ 
по г. А., подаренному Альфонсомъ IX; уничтоженъ 1835.

Алькарраса—въ Испаніи и другихъ жаркихъ 
странахъ сосудъ изъ слабообожженной, 
пористой глины для питьевой воды, ко
торая охлаждается вслѣдствіе пспаренія 
черезъ стѣнки.

Аль-Кварими — Магометъ- 
бенъ-Муза, арабскій математикъ начала 
IX стол., составилъ первое на арабскомъ 
языкѣ руководство по алгебрѣ, а также 
астрономическія таблицы, долгое время 
бывшія ві. употребленіе на Востокѣ.

Альквистъ—финляндскій фи- Алькарраса. 
дологъ п писатель, р. 1826.

Альки — (Alca), птицы сем. нырцовъ, отли
чаются короткими, часто недоразвитыми крыльями и 
широкими трехпалыми ногами; грудь бѣлая, спина и 
крылья черныя; водятся на побережьяхъ полярныхъ 
морей; гнѣздятся стаями въ прибрежныхъ скалахъ 
(«птичьи горы.); доставляютъ пухъ п яйца; главные 
виды: чистики, топорики, кайры.

Альковъ углубленіе въ стѣнѣ комнаты для 
кровати.

Альма -— горная 
рѣка въ Крыму; 8 септ. 
1854 пораженіе русскихъ 
войскъ подъ иач. кн. Мень
шикова англичанами и 
французами.

Альмагестъ — 
арабское названіе глав
наго сочиненія Птолемея, 
содержащаго Птолемееву систему міра.

Альмавива—короткій испанскій плащъ.
Альмагро—Діего д’ (1475—1538), испанск. 

завоеватель, покорилъ, вмѣстѣ съ Пизарро, Перу; 1536 
завоевалъ Чили; послѣ неудачной попытки свергнуть 
власть Пизарро, былъ взятъ въ плѣнъ и задушенъ 
въ тюрьмѣ.

Альмаденъ — г. въ Испаніи, 8 т. ж.; зна- 
I менитъ ртутными рудниками.

Альковъ.
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Алыиамунъ —сынъ Гарунъ-аль-Рашида, ка
лифъ 813—33; при немъ Багдадъ сдѣлался средо
точіемъ умственной жизни арабовъ.

Альманахъ въ средніе вѣка сборникъ 
астрономическихъ таблицъ: вспослѣдствіи календарь; 
въ новѣйшее время — сборникъ литературныхъ про
изведеній.

Альма-Тадема Лоуренсъ, голландскій 
художникъ, р. 1836, живетъ въ Лондонѣ; извѣстенъ 
картинами по преимуществу изъ античной жизни.

Альме женщины на Востокѣ, занимающіяся 
игрою, пѣніемъ' и пляскою на публичныхъ праздне
ствахъ.

Альменда—въ Швейцаріи л ю.-з. Германіи 
общинное имущество—выгоны, лѣса, пахотная земля.

Альмерія — портовый городъ въ Испаніи, на 
Средиземномъ морѣ: 47 т. ж.; [крѣпость; свинцовые 
заводы.

Алыиквистъ—(1793—18661, шведскій пи
сатель.

Алыиогады араб, секта, съ 1146 династія 
въ Марокко; 1195 покорили часть Испаніи, но 1212 
изгнаны оттуда испанцами, а 1273 ихъ владычество 
сокрушено и въ Марокко.

Алыиоравиды — араб, секта и династія, 
1062 основали Марокко, 1086 завоевали всю араб
скую Испанію: уничтожили Альмогадами 1146.

Альпака 1) (Anchenla раса), думавшее ¡ки
вотное южп. Америки изъ 
сем. ламъ, величиною съ 
овцу; даетъ превосходную 
мягкую шерсть, МОЛОКО И .
мясо; 2) матерія изъ шер- Ж 
вти альпака съ шелкомъ:
3) особый сортъ мельхіора. - >

Аль-пари см.
Al parí. >--м.

Альпена гор. въ Альпака.
вѣв.-америк. штатѣ Ми
чиганъ, на озерѣ Гуронъ; 11 т. жит.

Альпійская роза - см. Рододендронъ.
Альпійская саламандра - (Salaman

dra atra), чернаго цвѣта, живетъ въ Альпахъ.
Альпійская Фіалка — горное растеніе, 

съ очень красивыми цвѣтами, ради которыхъ разво
дится въ комнатахъ.

Альпійскія пастбища поляны въ го
рахъ, поросшія травой и, по своей высотѣ или не
доступности, зимой необитаемыя; даютъ душистое сѣно.

Альпійскія растенія -тѣ, которыя рас
пространяются на горахъ выше линіи лѣсовъ, часто 
среди тающихъ снѣговъ и ледниковъ, обыкновенно не 
ниже 1Ѵ5 в.; отличаются низкорослостью, деревяни
стыми, плотно прилегающими къ землѣ корневищами 
и крупными, ярко окрашенными цвѣтами на корот
кихъ цвѣтоносахъ: родиной а. р. считаются горы 
Азіи.

Альпійское хозяйство представляетъ 
эксплуатацію альпійскихъ пастбищъ въ Швейцаріи, 
Баваріи, Тиролѣ и др.; продуктами являются сыры, 
масло, свиньи, откормленныя на молочныхъ отбро
сахъ и проч.

Альпухарры - живописныя долины на южн. 
склонѣ Сіерры-Невады, въ Гранадѣ (Испанія).

Альпы—самая обширная горная система, сред- 
ней Европы (въ Швейцаріи, Италіи, Франціи, Гер
маніи и Австріи), занимаетъ площадь въ 175 т. кв. 
ки.; средняя высота 2.500 л., высшая точка Мон
бланъ 4.810 и.; но высотѣ дѣлятся на Передніе А. 

] (1.300 м.), Средніе А. (2.600) и Высокіе А. (выше 
снѣговой линіи), по своему положенію—на Западные, 
Центральные и Восточные; кромѣ того, А. дѣлятся 
на три параляельяые пояса: кристаллическіе централь
ные А., сѣверн. известковые А. и южные известко
вые А. Климатъ А. крайне разнообразенъ, смотря 
по высотамъ и въ зависимости отъ того, на С. или 
Ю. обращены горные склоны; б. ч. А. покрыта вѣч- 

і нымъ снѣгомъ: глетчерами покрыто около 3300 кв. 
км.; въ а-ской области живутъ около 8 милл. чел.

Альраунъ 1) въ древней гермаиск. миео- 
логіп пророческій духъ, который можетъ обогатиті. 
своего обладателя; 2) корень, которому приписыва
лись волшебныя свойства.

Альруны древнія германскія жрицы-иред- 
сказательницы.

Альта правый притокъ Трубежа Полтавск. 
губ., Переяславск. у. Мѣсто убійства кн. Бориса и 
Глѣба Владиміровичей 1015.

Альтенбургъ столица Саксенъ-Адьтен- 
бургскаго герцогства; 35 т. жит.; замокъ; торговля 
шерстью и хлѣбомъ.

Альтенштейнъ Карлъ, баронъ ф. Штейнъ 
(1770—1840), прусскій государств, дѣятель; 1808 
1810 министръ финансовъ: 1813—1817 губернаторъ 
Силезіи; 1817—1838 мин. народнаго проев, и дух. 
дѣлъ; ввелъ всеобщее обязательное обученіе.

Альтерація въ муз,^ измѣненіе діатониче- 
, екой гаммы на полутонъ внизъ пли вверхъ (бемолі. 

и діезъ).
Альтерната поочередное пользованіе ка- 

I кимъ-нибудь правомъ.
Альтернатива необходимость выбора изъ 

: двухъ положеній или мнѣній одного.
Альтернативныя функціи пли зна

коперемѣнныя ф. функціи двухъ или нѣ
сколькихъ перемѣнныхъ величинъ, мѣняющія при 
постановкѣ двухъ входящихъ въ нихъ перемѣнныхъ 
свой знакъ, но не, абсолютную величину.

Альтернатъ такъ назыв. до 1815 стар
шинство монарховъ иди ихъ представителей на кон
грессахъ или при подписаніи трактатовъ; на Вѣн
скомъ конгрессѣ а. замѣненъ подписями по алфавиту.

Альтиметрія отдѣлъ геодезіи, занимаю
щійся измѣреніемъ высотъ.

Альтитуда высота мѣстности надъ уров
немъ моря.

Альтмюль лѣвый притокъ Дуная, въ Ба
варіи, 165 км. дл.

Альтона—гор. въчгрусск. провинц. Ш.іезвпгь- 
Голштипія на р. Эльбѣ, противъ Гамбурга; 161 т. 
жит. Гавань. Морская торговля. Судостроеніе. Шер
стяная и хлопчато-бумажная промышленность.

Альтруизмъ—такъ Огюстъ Контъ назвалъ, 
въ противоположность эгоизму, безкорыстную любовь 
къ ближнимъ; а., какъ моральная система, ставитъ 
на мѣсто личнаго интереса стремленіе къ общему 
благу; альтруистическій- проникнутый любовью 
и заботой о благѣ ближняго.

АльтФатеръ самая высокая вершина Су
детскихъ горъ (между Силезіей и Богеміей).

Альтуна — гор. въ сѣв.-америк. штатѣ Пен- 
і Сильванія; 30 т. жит.

Альтъ—1) низкій дѣтскій или женскій голосъ, 
I второй изъ 4-хъ главныхъ голосовъ: 2) большая 
I скрипка, тонъ ея ниже обыкновенной.

АльФа — 1) первая буква греческаго алфа- 
j вита: 2) начало чего-нибудь. Альфа и омега на- 
j чало и конецъ чего-нибудь.
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АльФараби—Абу-Насръ-Магометь, ум. 950, 
выдающійся арабск. философъ п математикъ, одинъ 
изъ первыхъ распространившій греч. философію, осо
бенно логику и ученіе Аристотеля, на В. Изъ сочи
неній его сохранились: «Энциклопедія· и комментаріи 
къ «Organon Аристотеля.

Аль<«>а — (Stipa tenacissima), сѣвѳро-африк. 
злакъ со стеблями, которые даютъ матеріалъ для 
плетенія и пригодны для выдѣлки бумаги.

АльФадиръ — всеобщій отецъ, прозвище 
Одина, бога Скандинавской миѳологіи.

АльФенидъ—сплавъ изъ 60 ч. мѣди, 30 ч. 
цинка, 10 ч. никеля и 1 ч. желѣза, идетъ на изго
товленіе столовыхъ приборовъ, которые затѣмъ се
ребрятся гальваническимъ способомъ; изобрѣтенъ 1850 
Альфеномъ.

АльФІери - Витторіо, графъ, (1749—1803), 
итальянск. драматургъ: трагедіи: «Агамемнонъ», Вир
гинія», «Орестъ», «Тимолеопъ», «Заговоръ Пацци», 
«Антигона», «Марі.я Стюартъ , Авель»; возродилъ 
итальянск. драму, внесъ стоицизмъ, національную 
гордость, идеалы свободы.

Альфонсовы таблицы -планетныя т. 
Птоломея, исправленныя по приказанію кастильск. 
короля Альфонса X; въ средніе вѣка, пользовались 
большимъ авторитетомъ.

Альфонсъ—въ переноси, смыслѣ человѣкъ, 
живущій на содержаніи у женщины.

Альфонсъ—1) А. III. Великій, король 
Астурійскій (866—910), господствовалъ также въ 
Леонѣ и Галисіи: велъ много войнъ, и вызванное 
.чтимъ обстоятельствомъ повышеніе налоговъ было 
арпчиной возстанія, во главѣ котораго сталъ сынъ 
А., Гарсій: возстаніе было подавлено; но случилось 
новое возстаніе, въ которомъ приняли участіе и 
остальные два брата Гарсія; это возстаніе имѣло 
другой исходъ: А. быль побѣжденъ и принужденъ 
былъ раздѣлить свои владѣнія между сыновьями; 2) 
А. X Мудрый (1226—1284), король Леона и 
Кастиліи; 1252 наслѣдовалъ отцу своему, Фердинанду 
III святому; 1257 частью нѣмецкихъ князей избранъ 
въ императоры, присоединилъ Мурсію къ Кастиліи, 
1282 потерялъ престолъ вслѣдствіе возстанія сына 
Санчо, ум. бѣглецомъ: по его приказанію библія была 
переведена на испанск. яз., закончилъ кастильскую 
кодификацію законовъ, исправилъ Птолемеевы планет
ныя таблицы (Альфонсовы таблицы); 3) Л. XZT, 
король испанск. (1857—1885), сынъ королевы Иза
беллы и Франциска Ассизи; учился въ Австріи и 
Англіи: 1874 король Испаніи; подавилъ возстаніе 
карлистовъ; ум. отъ чахотки 4) А, XIII, сынъ 
жредыдущаго, р. 1886; современный король Испаніи: 
за малолѣтствомъ управляла его мать Марія Хри- 
птина австрійская; 1902 объявленъ совершеннолѣтнимъ.

АльФредъ Великій — (849 — 901), 
англійскій король, младшій сынъ короля Этельвульфа: 
871 провозглашенъ королемъ; получилъ громкую из
вѣстность, вслѣдствіе удачныхъ военныхъ дѣйствій 
жротивъ норманновъ: побѣдами ¿надъ ними (885 п 
894—897) заставилъ отказаться отъ дальнѣйшихъ 
попытокъ вторженія въ Англію и занялся устроеніемъ 
внутренней жизни страны; А. возстановилъ старинное 
дѣленіе страны на графства, издалъ кодексъ, состав
ленный изъ законовъ Кента, Лирса и Вѳссекса, упо
рядочилъ . судопроизводство, основалъ флотъ, забо
тился о торговлѣ, земледѣліи п просвѣщеніи, осно
валъ много школъ, снаряжалъ экспедиціи на сѣверъ; 
жисалъ стихи и мемуары; жизнь А. описалъ его 
современникъ Ассеръ, еписк. шербурнскій.

на
АльФресно—живопись водяными красками 
стѣнахъ и на потолкѣ. =
АльФуры—племя, населяющее большую часть 

острововъ Целебеса и Молук
скихъ; принадлежитъ къ ма
лайской расѣ, смѣшанной съ 
папуасами.

Альцеста —жена Ад
мета, царя Ѳессалійскаго, дочь 
Пеліаса: пожертвовала жизнью, 
чтобы продлить жизнь мужа: 
была освобождена Геркулесомъ 
изъ преисподней: героиня тра
гедіи Еврипида.

Альціона—самая яр
кая звѣзда группы Плеядъ.

Альчикъ—надкопытн. 
кость овцы, бабка, служитъ 
игральной костью для дѣтей 
во многихъ мѣстностяхъ Россіи.

Альянсъ—смѣсь пли 
сплавъ металловъ различныхъ

Альянсъ—союзъ.

Альфуръ. 

достоинствъ.

Алюминаты — производныя водной окиси 
алюминія, въ которой часть пли весь водородъ замѣ
щенъ какими-нибудь металлами.

Алюминитъ—(А12802-|-9Н2 О), минералъ, 
водный сѣрнокислый глиноземъ, бѣлаго цвѣта.

Алюминіева бронза—очень твердый и 
прочный сплавъ мѣди съ 5—10% алюминія, золо
тисто-желтаго цвѣта, значительно превосходящій мѣдь 
своей крѣпостью и тягучестью; употребляется на 
хирургическіе и астрономическіе инструменты, сто
ловые сервизы, машинныя части и проч.

Алюминій—глиній, АІ —27,- металлъ, въ 
свободномъ состояніи не найденъ, но очень распро
страненъ въ соединеніи съ кислородомъ или съ крем
невой кислотой въ видѣ глинозема, глины, съ кали 
въ видѣ полевого шпата; открытъ Велеромъ (1827), 
способъ добыванія разработанъ С. Клеръ Девиллемъ 
(1853); добывается изъ минераловъ боксита и кріолита 
дѣйствіемъ щелочныхъ метал, и электролизомъ; въ 
чистомъ видѣ а. имѣетъ почти цвѣтъ серебра, тягучъ, 
ковокъ, растворяется въ соляной кислотѣ и въ щело
чахъ, плавится около 700°, уд. в.=2,6; идетъ на 
изготовленіе инструментовъ, физическихъ и химичес
кихъ приборовъ, изящныхъ вещей, посуды и проч.; 
изъ соединеній а. важны окись (см. Глиноземъ), 
калійные квасцы, ультрамаринъ; изъ сплавовъ а. бронза.

Алябастронъ пли Алябастр-ь—сосудъ
для храненія духовъ, находи
мый почти вовсѣхъ могилахъ 
классической древности.

Алябьевъ — А-дръ 
Никол. (1802—1852), из
вѣстный композиторъ; авторъ 
оперы «Лунная ночь», опе
ретки «Новая шалость» (въ 
сотрудничествѣ съ Верстов- 
скимъ), «Деревенскій фило
софъ», многихъ пѣсенъ и 
романсовъ, изъ которыхъ осо
бенной популярностью поль
зуется «Соловей».

Алябастроны.

Аляповатый -грубый, неуклюжій.
Аляска—(пли Алашка), гористый полустровъ 

въ сѣв.-запади. Америкѣ; вулканъ Илемна и по
тухшій вулк. Горклое', около 65 тыс. жит.: чукчи, 
алеуты, эскимосы, индѣйцы: 1Ѵ2 мыл. кв. км. Ры-



9695
АМАВРОЗЪ

ВЪСТНІІКЪ ЗНАНІЯ .
АМАРАНТОВЫЯ

боловство и мѣновая торговля. Проданъ 1867 года 
Россіей Сѣв.-Америк. Штатамъ за 15 міілл. руб.; 
недавно въ А. открыты богатѣйшіе золотые розсыпи 
(Клондайкъ).

Амаврозъ—темная вода, слѣпота, вслѣдстіѳ 
разстройства нервныхъ путей пли мозговыхъ центровъ 
зрительнаго органа.

Амагеръ—датскій о-въ въ Зундѣ, 63 кв. 
км.; на А. находится часть Копенгагена и гавань 
Драгеръ.

Амадей -имя нѣсколькихъ савойскихъ госу
дарей и принцевъ: 1) Л. V Великій (1249—1323), 
родоначальникъ нынѣ царствующей въ Италіи линіи 
Савойскаго дома: 2) А. VIII Миролюбивый 
(1383—1451), первый герцогъ Савойи (до него вла
дѣтели Савойи имѣли титулъ графа); 1431 отрекся 
отъ престола въ пользу сына; 1439 на Базельскомъ 
соборѣ быль избранъ папой и коронованъ подъ име
немъ Феликса V, но значительная часть католиковъ 
не признала его; 1449 А. отказался отъ папской тіары, 
за что получилъ отъ папы Николая санъ кардинала.

Амадисъ—имя нѣсколькихъ героевъ средне
вѣковыхъ рыцарскихъ романовъ, примыкающихъ къ 
бретонскому циклу короля Артура. Древнѣйшій ро
манъ—А. Галльскій.

Амадоки—древній сарматскій народъ, жив
шій въ нпзовьяхъ Днѣпра.

Амазисъ II—(Аахмесъ), 1) А., египетск. 
фараонъ (около 1500 до Р. X.), изгнавшій гиксовъ; 
2) А., египетскій фар. (569—526 до Р. X.), свергъ 
предшественника Апрія (Ухабра); сильно поднялъ бла
госостояніе народа; другъ греч. образованности и грековъ.

Амазонка—1) длинное женское платье для 
верховой ѣзды; 2) женщина- 
всадникъ; 3) см. Амазонки;
4) см. Амазонская рѣка.

Амазонка.

Амазонки -(«безгрудыя ), въ греческ. мио. 
женщины, образовавшія военное государство къ С.-В. 
отъ Чернаго моря; а. выжигали себѣ лѣвую грудь, 
мѣшавшую имъ при стрѣляніи изъ лука.

Амазонская рота — 1787 по приказу 
Потемкина организована изъ женъ и дочерей бала
клавскихъ грековъ для встрѣчи Екатерины II.

Амазонсная р-іька — (Мараньонъ) въ 
южн. Америкѣ, величайшая рѣка въ мірѣ, начинается 
въ Андахъ, течетъ на В. по низменностямъ Бразиліи, 
Колумбіи, Эквадора, Перу и Боливіи; А. образуется 
соединеніемъ рѣкъ Ріо-Мараньопъ и Pio-Укаяли; впа
даетъ въ Атлантическій океанъ двумя рукавами: ка
наловъ до-Сулъ и каналомъ до-Порте; бассейнъ 
7 милл. кв. км., общая длина 5340 км.: болѣе 200 
притоковъ, въ томъ числѣ 100 судоходн. и 17 боль
шихъ рѣкъ; главп. притоки справа: Хуруа, Укаяли, 
Мадейра, Тапахозъ и Хингу; слѣва: Путумайо, Пано, 
Япура и Ріо-Негро; съ 1867 судоходство по А. сво
бодно для всѣхъ націй. Гл. вывозная гавань Пара 
въ устьѣ Токантпна. >1. открыта Пинсономъ 1499. 
впервые излѣдована 1544 Орелланой.

Амазонскій камень (амазонитъ), мине
ралъ, принадлежащій къ группѣ полевого шпата (ор
токлазъ) синевато-зеленаго цвѣта, встрѣчается въ 
видѣ кристалловъ въ Пенсильваніи, Колорадо и у 
насъ, на Уралѣ (Ильменскія горы); употребляется ни 
мелкія подѣлки и недорогія украшенія.

Амалазунта—дочь остготскаго короля Тео- 
дориха, управлявшая съ 526 государствомъ за своего 
малолѣтняго сына Аталариха и 535 задушенная сво
имъ вторымъ мужемъ Теодатомъ.

Амалекитяне — древній семитическій на
родъ, упоминаемый въ Библіи и кочевавшій на Си
найскомъ полуостровѣ; а. производили себя отъ Ама- 
лека, внука Исава; покорены Сауломъ и Давидомъ,' 
истреблены Езекіею.

Амалунги —(Амалы), остготскій королевскій 
родъ, изъ котораго происходилъ знаменитый Теодо
рахъ, прозванный Великимъ; послѣдній представитель 
Теодаръ, умершій 1536.

Амальгама — твердое, вязкое или жидкое 
соединеніе металла сь ртутью; большинство металловъ 
соединяется легко и прямо съ ртутью въ а. Золо
тая а. употребляется для золоченія металлическихъ 
вещей черезъ огонь; серебряная а.—для серебре
нія; оловянная а. - для подводки зеркалъ; цинко
вая а.—для натиранія подушекъ электрическихъ ма
шинъ (1 ч. цинка и 1 ч. олова, 2 ч. ртути); въ 
горномъ дѣлѣ при посредствѣ а. выдѣляютъ металлы 
изъ рудъ, главнымъ образомъ — золото. Въ серебря
ныхъ рудникахъ Чили и Венгріи а. встрѣчается въ 
естественномъ состояніи, серебристо-бѣлаго цвѣта: по
падается иногда въ видѣ кристаллическихъ, правиль
ной системы, пластинокъ, налетовъ и зеренъ, вмѣстѣ 
съ киноварью п ртутью.

Амальгамація пли амальгамиро
ваніе 1) приготовленіе амальгамы; 2) способъ 
извлеченія золота и серебра изъ рудъ при помощи 
ртутп; 3) покрытіе металлпч. поверхности слоемъ ртути.

Амальрихъ—(де-Бена), проф. богословія въ 
парижск. универ., проповѣдывалъ пантеизмъ; былъ об
виненъ въ ереси и отрекся отъ своего ученія: ум. 1207.

Амальт(е)ея — въ греч. миоол. имя козы, 
питавшей своимъ молокомъ Зевса, который былъ 
скрытъ своею матерью Реею отъ Кроноса на о. 
Критъ, а также имя нимфы, происходившей отъ 
критск. царя Мелпссея и вскормившей Зевса моло
комъ козы. Зевсъ подарилъ дочерямъ Мелпссея ея 
рогъ, изъ котораго онѣ могли черпать, чего-бы онѣ 
пи пояіелали; этотъ рогъ сталъ синонимомъ изобилія 
(«рогъ изобилія»).

АмальФи—древній итальянок, гор. па берегу 
Салернскаго залива; 5 т. жит.; въ средніе вѣка главн. 
гор. норманскаго герцогства, гдѣ составленъ особый 
кодексъ морского права (Tabula Amalphitana): съ 
1135 А. потерялъ политическое значеніе.

Аманатъ—заложникъ.
Аманъ - арабск. 1 ) скряга, скупецъ: 2) воз

гласъ- «сдаюсь, пощади!»
Аманъ любимецъ персидскаго цари Артак

серкса, замышлявшій истребленіе евреевъ, по, благо
даря женѣ Артаксеркса, еврейкѣ Эсфири, повѣшенъ 
самъ на впселпцѣ, приготовленной имъ для іудеянина 
Мардохея (420 до P. X.).

Амарантовая краска—красильный пиг
ментъ темно-краснаго цвѣта съ фіолетовымъ оттѣнкомъ.

Амарантовыя —(Amaranthaceae), семейство 
растеній изъ класса двудольныхъ; а. около 450 ви
довъ, большею частью тропическихъ, но нѣкоторыи 
изъ нихъ встрѣчаются почти повсемѣстно.
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Амарантъ 
(бархатникъ).

изъ сем. амарилли-

'Амариллисъ.

имя богини солнца,

Амарантъ (Amaranthus L.) родъ растеній 
изъ сем. амарантовыхъ; около 45 видовъ: многіе виды 
разводятъ въ садахъ и комнатахъ какъ красивыя де
коративныя растенія; сѣмена А. Blitum L. употре
бляются какъ просо, а листья- 
какъ овощъ; А. frumentaceus Buchan, 
служитъ въ Индіи для приготов
ленія муки; нѣкоторые виды А. 
являются въ Россіи очень вред
ными сорными травами (щерица).

Амарелла, аніарелли, 
амарелль—1) крупная кисло
ватая вишня съ свѣтлокрасной ко
жицей, но безцвѣтнымъ сокомъ (че
решня); 2) осенняя горечавка, тра
вянистое растеніе.

Амари — Микеле (1806—1889), итальянск. 
историкъ и государств, дѣятель; принималъ участіе 
въ революціи на о. Сициліи (родина А.) 1848; эми
грировалъ 1849; участникъ экспедиціи Гарибальди на 
Сицилію 1860; министръ просвѣщенія 1862—1864, 
а затѣмъ до 1878 проф. арабск. литературы во Фло
ренціи.

Амариллисовыя (Amaryllidaceae) — се
мейство однодольныхъ растеній, свойственныхъ жар- 
комуп отчасти умѣренному климату; около 650 видовъ.

Амариллисъ (Amaryllis L.) — родъ луко
вичныхъ растеній, однодольныхъ, 
совыхъ, съ красивыми цвѣтами 
разнообразной окраски, распус
кающимися иногда ранѣе по
явленія листьевъ; разводится въ 
садахъ, оранжереяхъ и комна
тахъ.

Амаринъ ~(С21 И18 N2), 
искусственная горькая органи
ческая щелочь, получаемая на
грѣваніемъ до 130° гидробенза
мида или обработкой спиртового 
раствора бензойного альдегида 
амміакомъ.

Аматеразу — японское
отъ которой ведутъ свое происхожденіе японскіе им
ператоры; имѣетъ много общихъ чертъ съ грече
ской богиней Афродитой.

Аматеръ — 1) любитель; 2) занимающійся 
искусствомъ для развлеченія, а не какъ профессіей, 
диллетантъ въ искусствѣ.

Амати — фамилія знаменитыхъ скрипичныхъ 
мастеровъ въ Кремонѣ (Италія) XVI—XVII вв.; скрипки 
А. въ настоящее время цѣнятся очень высоко.

Аматонга — одно изъ каффрскихъ племенъ 
въ Ю. Африкѣ.

Амаурозъ—см. Амаврозъ.
Амба — горные утесы въ Абиссиніи, сверху 

плоскіе, служащіе иногда природными укрѣпленіями; 
часто заселены.

Амбаллажъ—матеріалъ для упаковки пли 
расходъ на упаковку товара.

Амбань—титулъ высшихъ китайскихъ чинов
никовъ.

Амбарго или эмбарго -запрещеніе ку
печескимъ судамъ выходить изъ гавани; такое запре
щеніе налагается, главнымъ образомъ, на суда враж
дебной державы во время войны,

Амбаркадеръ—мѣсто на станціи желѣзн. 
дор., откуда пассажиры садятся въ вагонъ; см. Де
баркадеръ.

Амбаркація—1) нагрузка судовъ товарами;

і 2) посадка на суда войскъ и нагрузка боевыми при
надлежностями.

Амбаръ—(нерсидск.), 1) житница; 2) строеніе 
для склада товаровъ пли предметовъ домашняго обихода.

Амбергова земля — желтокрасная охра, 
добываемая въ Богеміи, Тюрингенѣ, Гарцѣ.

Амбилогія —такое построеніе рѣчи, что она 
можетъ имѣть два смысла.

Амбисъ—раковины изъ Вестъ-Индіи, идущія 
для приготовленія искусственныхъ зубовъ.

Амбиція —самолюбіе, чувство чести.
Амбіентъ — лицо, домогающееся какой-либо 

должности и кандидатъ на нее.
Амблингонитъ — (1'’е2АІ2Ха2І’208), мине

ралъ изъ группы фосфатовъ, зеленоватаго цвѣта со стек
ляннымъ блескомъ; но хпмич. составу представляетъ 
рѣдкое въ природѣ соединеніе желѣза, литія, натрія 
и фосфорнокислаго алюминія; встрѣчается: Конекти- 

I кутъ (Сѣв. Америка;, Аренталь.
Амблипода — вымершія, большей частью 

весьма крупныя копытныя, съ короткими пятипалыми, 
обросшими копытами, широкими концевыми суставами.

Амблистома — (АшЫувІопіа), родъ назем
ныхъ саламандръ, - 2?
водящихся въ ~ '
Америкѣ.

Ам б л іа-
о>ія —притуп-
лоніе чувства ося- · Амблйстома. 
зашя.

Амбліопія—притупленіе чувства зрѣнія. См. 
Амаврозъ.

Амбо - 1) при игрѣ въ лото выходъ разомъ 
двухъ номеровъ; 2) два выигрыша сряду въ карты.

Амбоина—одинъ изъ Молукскихъ о-въ, при- 
надл. Нидерландамъ; 683 кв. км.: 30 т. жпт. Куль
тура гвоздики.

Амбонъ—высокій стулъ для исправленія на
бора при корректурѣ.

Амбра—смолистое вещество сѣраго цвѣта, съ 
пріятнымъ запахомъ; встрѣчается плавающею въ тро
пическихъ моряхъ или въ видѣ бурыхъ кусковъ, вы
брасываемыхъ на берега Африки, Индіи и Ю. Аме
рики; образуется въ желудкѣ кашалота, но . ближе 
способъ образованія а. не выясненъ; идетъ на изго
товленіе парфюмерныхъ препаратовъ; въ медицинѣ а. 
считалась прежде возбуждающимъ средствомъ, теперь 

; не употребляется.
Амбразура—1) оконная внадпна въ камен

ной стѣнѣ или просвѣтъ для двери; 2) прорѣзъ въ 
земляномъ валу или крѣпостной стѣнѣ для стрѣльбы 
изъ орудій: бойница.

Амбракія—гор. въ древнемъ Эпирѣ, колонія 
коринѳянъ, у Амбракійскаго ■ залпва, въ настоящее 

I время Артскаго.
Амбре -1) благовоніе; 2) родъ духовъ изъ 

эссенціи амбры съ примѣсью другихъ веществъ.
Амбрим-ъ —одинъ изъ Ново-Гебридскихъ о-въ. 

644 кв. км., 10 т. жпт.
Амбритпь ископаемая смола желтоватаго 

или коричневаго цвѣта, по своему составу очень 
близкая къ янтарю.

Амброзія или амврозія — 1) пища 
греческ. боговъ, дававшая имъ вѣчную юность и 
безсмертіе; 2) дессертъ изъ ананасовъ и апельсиновъ 
въ Америкѣ; 3) равтеніе изъ сем. сложноцвѣтныхъ.

Амброны—іиКродъ неизвѣстнаго происхож- 
। денія, вмѣстѣ съ кимврами и тевтонами сражавшійся 
I съ римлянами и истребленным послѣдними 102 до Р. X.
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Амбросъ (Августъ Вильгельмъ)—выдающійся 
чешскій музыкальный историкъ (1816 — 76). На
писалъ лучшую музык. исторію; «Границы музыки и 
поэзіи»; «Kulturhistorische Bilder aus dem Musikleben 
der gegenwart» и др.

Амбуать—Жоржъ (1460 — 1510), архіеп. 
руанскій, затѣмъ 1498 кардиналъ, первый министръ 
и почти регентъ Франціи, склонившій Людовика XII 
къ завоеванію Милана.

Амбуазпь—гор. во французск. департаментѣ 
Индръ-Луаръ, на р. Луарѣ; 5 т. жит. Амбуазскій 
эдиктъ (15 марта 1563) обезпечилъ гугенотамъ 
религіозную свободу.

Амбулакрумъ — площадь для обученія 
римскихъ солдатъ.

Амбулакры—родъ щупальцъ, служащихъ 
также органами передвиженія у иглокожихъ (см.) 
животныхъ.

Амбулансъ—1) летучій полевой лазаретъ; 
2) карета для перевозки раненыхъ; 3) пріемъ у врача.

Амбулантный - подвижной, переходящій 
еъ мѣста на мѣсто.

Амбулаторія — помѣщеніе, въ которомъ 
врачъ принимаетъ приходящихъ больныхъ; амбула
торный больной—приходящій, не требующій боль
ничнаго пребыванія, больной.

Амбурбаліи—торжественныя римскія про
цессіи по городу для отклоненія какихъ-либо бѣдствій.

Амбушюръ — 1) способъ прикладыванія 
губъ къ духовому инструменту; 2) мундштукъ у ду
ховыхъ инструментовъ; 3) раструбъ, къ которому 
приставляютъ губы, напр., въ телефонѣ.

Амбуэлла — народецъ изъ племени Банту, 
открытый нѣсколько лѣтъ тому назадъ путешествен
никомъ Серпа Ііинто; живетъ въ юго-западн. Африкѣ, 
по верхи, теченію Кубанго.

Амвонъ—возвышенное мѣсто передъ Царски
ми вратами, для возглашенія діа
кономъ молитвенныхъ прошеній, 
проповѣди, а также возвышеніе 
среди церкви для облаченія ар- ( Д, | 
хіерея. Й<! ЙГ

Амврій — царь израиль- й |,||м®М Іа 
скій, отличавшійся нечестіемъ;
перенесъ столицу въ Самарію. Г

Амвросіанская . I ШИТ * 
библіотека—основ, карди- 
наломъ Борромео въ Миланѣ 
1609: обширное книгохранпли- Амвонъ, 
ще, открытое для всеобщаго пользованія.

Амвросіанское пѣніе—названіе цер
ковнаго пѣнія, преобразованнаго св. Амвросіемъ, ар
хіепископомъ медіоланскпмъ (миланскимъ); амвро- 
сіева ппснь—гимнъ «Тебе Бога хвалимъ», сочи
ненный имъ-же.

Амвросій Медіоланскій—св. (340— 
397), епископъ миланскій; церковный писатель и 
одинъ изъ вліятельнѣйшихъ отцовъ церкви; отличал
ся независимостью и твердостью характера; выгналъ 
изъ храма и отлучилъ имп. Ѳеодосія отъ церкви за 
звѣрское истребленіе солунянъ; боролся противъ 
аріанъ и язычниковъ; написалъ литургію, много 
разсужденій, бесѣдъ и хвалебныхъ пѣсней; сочиненія 
А. изданы 1875—1876 въ Миланѣ въ 6 томахъ.

Амта—лѣв. прпт. Алдана (система Лены), 
вытекающій изъ Яблоноваго хребта; длина около 
1000 в..

Амгаари—см. Эѳіопскій языкъ.
Амгунь — лѣв. ирит, рѣки Амура; длина 

700 в.; долина А. удобна для земледѣлія и богата 
пастбищами; обиліе рыбы.

Амеба — одноклѣточный микроскопической ве
личины организмъ изъ группы корненожекъ, ліішен- 
ныхъ раковины; состоитъ изъ комочка плазмы съ 
ядромъ и сократительнымъ пузырькомъ; живетъ пре
имущественно въ прѣсной водѣ, и въ сырой землѣ; пе
редвигается при помощи от
ростковъ протоплазмы; размно
жается путемъ поперечнаго дѣ
ленія.

Амебейный — чере
дующійся; а. стикотворе
нія—родъ состязательной пѣс
ни, въ которой поющіе пооче 
редно вступаютъ въ исполненіе 
своей партіи.

Амебическій — из
мѣнчивый, перемѣнный.

Амедей — см. Амадей.
Амезіус-ь — (1578—

1633), голландок, богословъ, отдѣлявшій нравственное 
ученіе отъ церковнаго.

Амеліорація—см. Меліорація.
Аменоманія—веселое сумасшествіе.
Аменоррея или аменія — прекращеніе 

или отсутствіе мѣсячныхъ очищеній у женщинъ.
Аментаты — тяжелыя рыцарскія копья, съ 

тяжелыми вязлами посрединѣ.
Аментессъ — (аменти) названіе подземнаго 

царства (ада) у древнпхъ египтянъ.
Аменція—тупоуміе, скрытое помѣшательство, 

а также старческое слабоуміе.
Америго Веспуччи — (1451 —1512), 

итальянок, купецъ, по имени котораго названа Аме
рика; принялъ участіе 1449 въ экспедиціи адми
рала Алонсо де Гохеда въ Суринамъ, затѣмъ пред
принялъ два путешествія (1501 и 1503) въ новый 
материкъ, 1508 назначенъ главнымъ кормчимъ для 
поѣздки въ Индію; составилъ карту и описаніе посѣ
щенныхъ имъ странъ; новый свѣтъ названъ его име
немъ по предложенію книгопродавца Мартина Ва.іьд- 
зеемюллера въ Сонъ-Дьѳ, издавшаго 1507 описаніе 
путешествій А.

Америка—4-я часть свѣта, находящаяся въ 
Западномъ полушаріи; на 3. отдѣлена отъ Азіи и 
Австраліи Тихимъ океаномъ, на В. — отъ Европы и 
Африки Атлантическимъ океаномъ; 41.926 600 кв. 
км.; протяженіе съ С. на Ю. 14.850 км. Самая сѣ
верная оконечность мысъ Мурчинсонъ (73"5/ ю. ш.), 
южная—м. Фровардъ(53°5'ю.ш.), западная—и. Прин 
ца Валлійскаго (150° в. д.), восточная — м. Бранко 
(17° з. д.); раздѣляется на Сѣверную и Южную А., 
соединенныя Панамскимъ перешейкомъ. Сіън. А., 
24.181.800 кв. км., вся въ Сѣверномъ полушаріи, 
съ С. на Ю. 5.900 км., съ В. на 3. въ сѣверной 
части 6.700 км., въ южной 44 км. (Панамскій пере
шеекъ); длина береговой линіи 45.265 км.; полу.- 
острова: Лабрадоръ, Новая Шотландія, Мэрилендъ, 
Флорида, Юкатанъ, Кенай, Калифорнія, Аляска, Бу- 
сія Феликсъ; острова: сѣверный архипелагъ (съ Грен
ландіей); въ Атлантическомъ океанѣ: Ньюфаундлендъ, 
Антильскіе; въ Великомъ океанѣ Алеутскіе; заливы: 
Бусія, Гудсоновъ, Св. Лаврентія, Мексиканскій, Ка
раибское море, Калифорнійскій зал. [О пен. А., 
17.744.800 кв. км.; съ С. на Ю. 6.300 км., съ В. 
на 3. въ самой широкой части 4.450 км.; длина 
береговой линіи 25.230 км.; острова: Фалклендскіе, 
Малуинскіе, Огненная земля, Чилое, Галапагосъ, Три-
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нидадъ, Жуанъ Фернандецъ, Южн. Георгіевскій. 
Устройство поверхности. Длиннѣйшая въ мірѣ 
цѣпь — Кордильеровъ (Анды) тянется почти непре
рывно но всему западному побережью; высочайшія 
вершины: Аконкагуа 7.020 м. и гора Ср. Иліи 
5.500 м.; 53 дѣиствующ. вулкана; къ В. отъ Кор
дильеръ низменность, прерываемая въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ горами и образующая громадныя степи (Сѣв. 
А.—саванны, преріи; Южн. А.—пампасы, льяносы) 
и лѣсныя площади (спльвасы); наиболѣе значитель
ныя низменности: преріи Мисспссипи, атлантическаго 
прибрежья, Амазонская, Оринокская, Лаплатская и 
Патагонская. Орошеніе', многоводнѣйшія и много
численныя рѣки берутъ большей частью начало въ 
Кордильерахъ; судоходны на значительномъ протяже
ніи; впадая преимущественно въ Атлантическій океанъ, 
онѣ служили для европейцевъ удобными путями сооб
щенія внутрь страны; рѣки Сѣв. А.: въ Ледовитый 
океанъ: Мэкензи, Большая Рыбья; въ Гудсоновъ зал.— 
Черчиль, Севернъ, Нельсонъ; въ Тихій ок.—Юконъ, 
Фразеръ, Сакраменто, Колумбія, Колорадо; въ Атлан- 
тичѳск. ок.: Св. Лаврентія (водопадъ Ніагара), Гуд
сонъ, Мисспссипи, Ріо - Гранде - дель - Норте; рѣки 
Южн. А.: въ Караибское море—Магдалена;въ Атлан
тическій ок.—Ориноко, Амазонская, Парнаиба, Санъ- 
Франциско, Лаплата, Ріо-Колорадо, Ріо-Негро. Озера: 
Винппегъ, Атабаска, Невольничье, Медвѣжье, Верх
нее, Мичиганъ, Гуронъ, Эри, Онтаріо, Большое Сонное 
озеро, Никарагуаское, Маракайбо, Титикака, Атакам
ское соленое озеро. Климатъ, вслѣдствіе громаднаго 
протяженія А. чрезъ С. и Ю. полушарія, предста
вляетъ собою всѣ типы климатовъ, за исключеніемъ 
южнаго полярнаго; въ общемъ, имѣетъ океаническій 
(умѣренно влажный) характеръ. Растительность 
отличается большимъ разнообразіемъ и пышностью; 
туземныя растенія: маисъ, картофель, табакъ, хинное 
дерево, ваниль, какао, сахарный кленъ, ипекакуана, 
красное, пернамбуковое, палисандровое, кампешевое п 
др. деревья; агавы, пальмы, изъ которыхъ добываются 
мука, сахаръ, вино и масло. Ввезены изъ Стараго 
Свѣта: сахарный тростникъ, хлопокъ, пндиго, вино
градъ, кофе, рисъ, -овощи, пряности п плодовыя де
ревья. Въ особенности растительность богата во 
влажныхъ и жаркихъ областяхъ Л.; въ первобытныхъ 
лѣсахъ необозримое разнообразіе породъ растеній и 
исполинскихъ деревьевъ, древовидные папоротники, 
кактусы и др. Животный міръ А.—бѣднѣе, чѣмъ 
Старый Свѣтъ, млекопитающими, но зато богаче ры
бами и насѣкомыми; туземная фауна: мускусный быкъ, 
бизонъ (вымираетъ), сѣрый и черный медвѣдь, ка
надскій олень, енотъ, бобръ, ягуаръ, лама, пума, аль
пака, тапиръ, вигонь, броненосцы, лѣнивцы, обезьяны: 
птицы: королевскій коршунъ' кондоръ, нанду (страусъ), 
ябиру (аистъ), перцоѣдъ, попугаи, колибри; пресмы
кающіяся: удавъ, гремучая змѣя, крокодилы, алига- 
торы, исполинскія черепахи и ящерицы. Ввезенные 
изъ Европы лошади, ослы и рогатый скотъ чрезвы
чайно размножились и частью одичали въ степяхъ. 
Минеральныя богатства — золото (Сѣв. Ам. 
Соед. Шт., Колумбія, Гвіана, Венецуэла, Канада, 
Мексика, Чили), серебро (Сѣв. Ам. Соед. Шт., Мек
сика, Боливія, Чили, Перу), платина, драгоцѣнные 
камни (Бразилія), каменный уголь, мѣдь, свинецъ, 
желѣзо, ртуть, соль, нефть. Населеніе: 144 милл.; 
1) туземцы—индѣйцы, краснокожіе, эскймосы (око
ло 10 милл., 422 нарѣчія); 2) бѣлые, 95 милл., по
томки переселившихся въ А. европейцевъ, господ
ствующее населеніе; на С. преобладаетъ англосаксон
ская раса, въ Центральной и Южной А. романская— 

испанцы и португальцы (креолы); 3) негры, 20 милл.: 
привезены въ рабство изъ Африки; освобождены въ 
С. Ам. Соед. Шт. съ 1865, на Кубѣ съ 1880, въ 
Бразиліи съ 1888; 4) цвѣтные (метисы, самбосы, 
мулаты)—13 милл. 5) монголы—китайцы и японцы. 
Религія: въ Сѣв. А. протестантизмъ и много раз
ныхъ сектъ, въ Центральной и Южной—католи
чество; большинство негровъ и почти всѣ цвѣтные— 
христіане; язычниковъ около 3 милл., евреевъ 1 милл. 
Государства (исключительно республики): Сѣв. Аме
риканскіе Соединенные Штаты, Мексика, Гватемала, 
Гондурасъ, Санъ-Сальвадоръ, Никарагуа, Коста-Рика, 
Колумбія, Эквадоръ, Перу, Боливія, Чили, Аргентина, 
Урагвай, Парагвай, Бразилія, Венецуэла, Санъ-До
минго, Гаити. Колоніи: англійскія—Канада, Гонду
расъ, часть Гвіаны, о-ва: Ныо-Фаундлѳндъ, Бермуд
скіе, Багамскіе, Ямайка, часть Мал. Антильскихъ, 
Тринидадъ, Табаго, Фалклендскіе; французскіе о-ва: 
Гваделупа, Мартиника, Св. Варѳоломея, Микелонъ: 
датскіе о-ва: Гренландія, Св. Ѳомы, Іоанна, Креста: 
нидерландскіе: часть Гвіаны и Мал. Антильскихъ о-въ; 
испанскія владѣнія—Куба и Порто-Рико, послѣ ис- 
пано-америк. войны 1898 отошли отъ Испаніи. Ис
торія: А., получившая названіе по имени Америго 
Веспуччи (см.), открыта Христофоромъ Колумбомъ 
(1492-93 Вестъ-Индскіе о-ва, 1498—устья Ориноко. 
1502 берега Коста - Рики), хотя есть извѣстія, что 
норманскіе моряки нѣсколько разъ (VIII—IX вв.) 
бывали у береговъ Сѣв. А., а исландцы въ X в. 
основали въ Гренландіи колонію, существовавшую до 
XIV в. Послѣ Колумба слѣдовали: Каботъ, открывшій 
1497-98 Нью-Фаундлендъ п Лабрадоръ: Кабраль- - 
Бразилію 1500; Пинсонъ и де-Солисъ—Юкатанъ 
1507; Понсъ-де-Леонъ—Флориду; Бальбоа, перешед
шій 1513 черезъ Панамскій перешеекъ; Магелланъ 
1520 обогнулъ А. на югі; Картье 1534 открылъ 
Канаду, 1536 Аіьмагро—Чили. 1519 Кортесъ завое
валъ Мексику, а 1524 Пизарро вторгся въ Перу, и 
европейцы проникли въ глубь Юж. А., уничтоживъ тузем
ныя государства и истребивъ коренныхъ обитателей: 
ацтековъ (Мексцна), перуанцевъ и инковъ (см. Конквис
тадоры); вскорѣ весь американок, материкъ былъ раз
дѣленъ между испанцами, португальцами, англичанами 
и французами, остальнымъ европейскимъ націямъ до
стались лишь небольшія территоріи; англичане коло
низировали Сѣв. Л., а португальцы и испанцы Цент
ральную и Южную А. 1783 отдѣлились отъ Англіи 
Сѣв.-Ам. Соед. Шт.; 1810 испанскія колоніи отло
жились отъ метрополіи и образовали независимыя 
республики, а 1822 освободилась отъ власти Порту
галіи Бразилія, образовавъ монархію, съ 1889 рес
публика. На прилагаемыхъ рис. кромѣ картъ Сѣв. и 
Южн. Ам. изображены: вокругъ карты Сѣв. А. 
А—видъ города Вашингтона; 1) бизонъ; 2) сѣрый 
медвѣдь; 3) бобръ; 4) эскимоска; 5) краснокожій изъ 
Канзаса; 6) караибъ; 7) гварани; 8) индѣецъ изъ 
Гватемалы; 9) мулатка; 10) агава; И) альпака: 
12) табакъ; 13) пума; 14) хорекъ; 15) пдрія; 
16) кактусъ (Cereus); 17) юкка; 18) гремучая змѣя; 
19) опунція; 20) американскія обезьяны (Ревуны). 
Съ лѣвой стороны отъ карты изображена статуя 
свободы — маякъ въ Нью - Іоркѣ. Вокругъ карт ы 
Ю. А. изображены' А лѣсъ въ Аргентинѣ и Б—видь 

Í города Вальпараисо; 1) арауканцы; 2) женщина изъ 
племени ботокудр; 3) перуанецъ; 4) патагонецъ; 
5) ¡китель Огненной земли; 6) попугай ара; 7) по- 
суха (коати); 8) мангровія (RhigophOra mangle); 

¡ 9) лѣнивецъ; 10) обезьяна-паукъ (Alíeles); 11) тор- 
нелія; 12) папоротникъ; 13) водосвинка (Hydroclioeriis
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capybara); 14) муравьѣдъ; 15) исполинскій броненосецъ; 
16) ягуаръ; 17) тапиръ; 18) пипа; 19) черепаха; 
20) викторія регія; 21) удавъ; 22) кайманъ (амери
канскій аллигаторъ).

Американизмы—особенности англійскаго 
языка въ Америкѣ.

Американская дуэль—поединокъ по 
жребію: тотъ, кому жребій достался, долженъ убить 
себя въ теченіе извѣстнаго срока.

Аметистъ—фіолетовая разновидность гор
наго хрусталя; полудрагоцѣнный камень; въ Бразиліи, 
на Цейлонѣ, па Уралѣ.

Аметропія—ненормальное состояніе глаза 
(близорукость или дальнозоркость), въ противополож
ность эмметропіи (см.).

Амигдалинъ—вещество, находящееся въ 
сѣменахъ многихъ яблонныхъ и миндальныхъ, особ, 
въ горькомъ миндалѣ; при стояніи въ присутствіи 
воды съ эмульсіей сладкихъ миндалей, а также въ 
организмѣ человѣка, распадается на сахаръ, горько- 
миндальн. масло и синильную кислоту, поэтому ядовитъ.

Амигдалитъ — воспаленіе миндалевидныхъ 
железъ.

Амида—одно изъ пяти ніораиеъ (татага- 
тасъ)—воплощеній Будды, олице
творяющее въ японскомъ буддизмѣ 
милосердіе и любовь.

Амиды —органическія соеди
ненія; кислоты, въ которыхъ вод
ные остатки ОН замѣщены ам.ііач- 
ными остатками NH2; напр , уксус
ная кислоѣа С2Н30.0Н даетъ аце
тамидъ C2H30.NH2.

Амиловый алкоголь
—С5Н12О, главная составная часть 
сивушнаго масла; безцвѣтная жид
кость удушливаго, вызывающаго ка- Амида, 
піель, запаха.

Амилоидное перерожденіе—болѣз
ненный процессъ, при которомъ въ различныхъ 
органахъ нормальныя ткани превращаются въ стекло
видное прозрачное вещество—амилоидъ.

Амильнитритъ — азотисто-кислый амило
вый эфиръ; желтоватая, ароматическая, летучая 
жидкость; вдыханіе а. полезно при грудной жабѣ, 
порокѣ сердца, мигрени, нервныхъ болѣзняхъ.

Амины—органическія соединенія, состоящія 
изъ амміака, въ которомъ одинъ, два и іи три ат ма 
водорода замѣщены спиртовыми остатками; такъ, 
этиловый спиртъ С2Н50Н даетъ этиламинъ NH2C2H5.

Аминь—евр. «да будетъ», «воистину».
Амирантскіе острова—группа корал

ловыхъ острововъ въ Индійскомъ океанѣ, къ с.-в. отъ 
Мадагаскара; принадлежатъ англичанамъ; 83 кв. клм., 
150 ж.

Амитаба—(«безконечный свѣтъ»)—образуетъ 
часть группы изъ пяти диани, или 
созерцательнаго Будды, изображаемаго 
школою Магайана индусскаго буддизма; 
а повидимому явл. отраж. солнечнаго 
миѳа.

Амичи — Джованни Баттиста, 
итал. оптикъ и астрономъ (1786— 
1863); изобрѣлъ много оптическихъ 
приборовъ.

Амичись — см. Де-Амичисъ.
Аміантъ; горный ленъ — 

самая нѣжная разновидность азбеста (см.) въ видѣ 
бѣлыхъ, шелковистыхъ, гибкихъ волоконъ.

Аміэль (1821—81)- швейцарскій историкъ, 
проф. въ Женевѣ.

Амкара—общества ремесленниковъ съ цѣлью 
взаимной помощи, въ Закавказьи.

Амманъ—глава округа или общины въ 
Швейцаріи.

Амметръ—сокращеніе, вм. амперметръ (см).
Амміакъ — безцвѣтный газъ съ ѣдкимъ 

запахомъ; состритъ изъ 1 объема азота и 3 объемовъ 
водорода (КН3); плотность по отношенію къ воздуху 
0,59. При 10° и давленіи 6,5 атмосферъ пли при 
охлажденіи до—34° превращается въ жидкость, а 
при 75°—въ твердое сосіояніе. Добывается нагрѣ
ваніемъ нашатыря съ гашеною известью; образуется 
при гніеніи растительныхъ и животныхъ веществъ. 
Растворъ а. въ водъ есть нашатырный спиртъ 
(водный «.); примѣняется въ медицинѣ и техникѣ. 
Съ кислотами а. образуетъ амміачныя соли·, 
углеамм. соль примѣн. для растворенія жировъ, 
вывода пятенъ; сѣрноамм. соль—къ стеариновомъ 
и зеркальномъ производствамъ, а также для удобренія 
полей; дорноа.им. соль—для пропитыванія тканей, 
чтобы сдѣлать ихъ огнеупорными.

Амміакъ Марцеллинъ -(330—400), 
римскій историкъ; написалъ римскую исторію 
(31 кнпга, первыя 13 не сохранились), служащую 
продолженіемъ исторіи Тацита.

Аммониты—ископаемые головоногіе мол
люски; особенно въ от
ложеніяхъ тріасовой, 
юрской и мѣловой си
стемъ.

Аммониты 
или Аммонитяне 
—семитическое племя 
на востокъ отъ Іордана, 
покоренное евреями.

Аммоній — со
единеніе 1 атома азота 
съ 4 атомами водорода 

играющее роль ме
талла въ амміачныхъ 
соляхъ; въ свобод
номъ состояніи не по
лученъ.

Аммоній Санкъ—александрійскій фило
софъ ИІ в. но 1*. X., основатель неоплатонизма.

Амппоніэмія—отравленіе крови углеамміач- 
ною солью вслѣдствіе прекращенія выдѣленія иочв:: 
смертельно.

Аммонъ—(Амунъ, Ра) главный богъ египет
ской миѳологіи, соотв. Зевсу грековъ.

АммоФИла — пескорой, песчаная оса, за
мѣчательная своими заботами о потомствѣ, 
кот. она обезпечиваетъ кладкою яицъ въ

Аммониты
А, В, С—переднія камеры 
1)—Аптихъ, Е—аптпхъ въ 
раковинѣ F — гоніатиты 
G—энцеры Н—скафитъ.

Аммофила, пескорой обыкно
венный (Ammophila sabalosa). Аммонъ-Ра.

гусеницы бабочекъ, по одному на гусеницу. Послѣд
няя, пораженная пескороемъ, съѣдается вышедшею
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изъ яйца личинкою пескороя заживо. Превратившись 
черезъ мѣсяцъ въ куколку, она скоро обращается во- 
взрос.іоѳ насѣкомое—аммофилу пескорой.

Аплмуниція—все снаряженіе солдата, кромѣ 
одежды и обуви.

Амнезія—потеря пли ослабленіе памяти про
исшедшаго (папр. въ гипнотическомъ снѣ или послѣ 
внушенія).

Амнистія—общее прощеніе, даруемое вер

Амплитуда — 1) въ физикѣ — величина 
размаха при качаніи маятника, колебаніи частицъ 
эфира и пр.; 2) въ баллистикѣ—дальность полета 
снаряда; 3) въ метеорологіи—разность между край
ними величинами и средней (температурами, высо
тами барометра и пр.); 4) въ астрономіи—дуга го
ризонта между точками востока или запада и точкой 
восхода или захода свѣтила.

ховною властью осужденнымъ за государственныя пре
ступленія.—Амнистировать—даровать амнистію.

Амніонъ—оболочка зародыша у человѣка 
и высшихъ позвоночныхъ животныхъ, наполненная, 
такъ назыв., околоплодною жидкостью; при родахъ 
разрывается, за исключеніемъ рѣдкихъ случаевъ 
(«родился въ сорочкѣ»).

Амой—портовый городъ въ Китаѣ, въ пров. 
Фу-цзянъ, на о—вѣ А.·, 96 т. ж.; очень важный 
торговый пунктъ (вывозъ 2 милл. таэлей, ввозъ 
12*/2 милл. таэлей), открытъ для европ. торговли 
1843; превосходная гавань.

А-моль (А-іпоіІ)— основная минорная гамма 
безъ знака въ ключѣ; аккордъ-а. с. е.

Амореи—племя въ Палестинѣ по Іордану, 
покоренное Моисеемъ п Іисусомъ Павиномъ.

Амортизація (франц, «умерщвленіе»)— 
1) погашеніе (уплата) государственнаго или частнаго 
долга; 2) скидка со стоимости построекъ и машинъ, 
дѣлаемая ежегодно въ инвентарѣ имущества въ виду 
уменьшенія ихъ дѣйствительной стоимости отъ вре
мени и работы.

Амор<*>а — декоративный кустарникъ сем. 
мотыльковыхъ; съ мелкими голубыми или фіолето
выми цвѣтами; родомъ изъ Сѣв. Америки.

Аморфизмъ—уродливость строенія (орга
низма, кристалла).

Аморфный - (греч. «безформенный»), не 
имѣющій кристаллическаго строенія (смола, стекло, 
камедь и т. п.).

АморФОФаллъ индѣйское растеніе изъ

Амплитуда (коле
баній маятника). Амплификаторъ.

Амплификаторъ—аппаратъ для фотогра
фическихъ увеличеній и уменьшеній.

Амплификація — распространеніе, подроб
ное развитіе мысли.

Амплуа — характеръ ролей, исполняемыхъ 
артистомъ, наир.: перваго 
любовника; комической ста
рухи и т. п.

Ампулла — 1) въ

сем. ароидныхъ, разво-
дпмоѳ у насъ для укра
шеній въ оранжереяхъ и 
садахъ.

А носовскія 
печи—печи для воз
душнаго отопленія, изоб
рѣтены Амосовымъ 1835. 
Воздушная камера, на
грѣваемая топкой, помѣ
щается обыкновенно въ 
подвалѣ, а въ отаплива
емое помѣщеніе идутъ 
лишь ходы для нагрѣтаго 
воздуха, оканчивающіеся 
душип ками.

Аморфофаллъ.

католической церкви со
судъ для храненія міра; 
2) пузырекъ въ организмѣ, 
сумочка въ растительной 
ткани; 3) въ лабораторіяхъ— 
приборы, отверстія кагор, 
запаиваются послѣ введенія 
жидкости.

Ампутація —уда
леніе к.-ниб. члена или 
части его, производимое 
хирургомъ.

Амритсаръ г.
въ Пенджабѣ, 162 т. ж.; 
священный городъ сейковъ.

Амру бенъ аль

А м и у л л ы.
1, 2, 3, 4 — античныя 
а; 5, 6—лабораторныя 
а (приборы, отверстія 
которыхъ запаиваются 
послѣ того, какъ въ нихъ 

введена жидкость).

Асси — сначала врагъ

Амосъ—3-й изъ малыхъ пророковъ, соврем. 
Исаіи.

Амперметръ—приборъ для измѣренія силы
электрическаго тока.

Амперъ—Андре 
Мари (1775—1836), зн. 
франц, физцръ; установилъ 
законы взаимодѣйствія 
электрич. токовъ.

Амперъ—практи
ческая единица силы элек- Аперметръ.
рическ. тока; токъ силою въ 1 а. выдѣляетъ въ
секунду 0,001118 грам, серебра изъ раствора ляписа.

Магомета и его ученія, потомъ его ревностный по
слѣдователь; какъ полководецъ, покорилъ Сирію, Еги
петъ и сѣв. Африку до Триполи; ф 664.

Амстердамъ—гл. г. Королевства Нидер
ландовъ, на р. Амстель и заливѣ Эй; 530 т. ж.; 
университетъ съ зоологич. и ботанич. садами, мор
ское училище; академія наукъ; первоклассная гавань; 
обширная торговля и фабричная промышленность.

Аму-Дарьинскій отдЗЬлъ—Сыръ-Дарь- 
инской обл., 102972 кв. клм., 194 т. ж.; администр. 
центръ— Петроалександровскъ.

Аму-Дарья—(въ древности Оксусъ), рѣка въ 
Туркестанѣ, образуется изъ сліянія рр. Аксу и 
Пянджъ, текущихъ съ Памира, впадаетъ въ Араль
ское море; ок. 2200 клм., болѣе половины судоходна; 
въ древности, повидимому, впадала въ Каспійское море.

Амулеты—вещи, носимыя на тѣлѣ суевѣр
ными людьми для предохраненія отъ болѣзней, дур
ного глаза и т. и.

Амуниція—см. Аммунпція.
х Амурская область—въ вост. Сибири, по 

лѣвому берегу средняго теченія р. Амура и его при
токамъ—Зѳѣ и Буреѣ; 450 т. кв. км., 120 т. ж.,
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(русскіе гл. обр. казаки, 
тунгусы, гольды, китай
цы, манчжуры). На с.— 
Становой хребетъ, на в.— 
Малый Хинганъ, по рѣ
камъ—луга и степи. Зо
лотые пріиски; земледѣ
ліе, охота, рыболовство. 
Гл. г. Благовѣщенскъ.

Амфитеатръ—J) у римлянъ эллиптическое 
зданіе безъ крыши съ идущими кругомъ рядами си
дѣній, постепенно возвышающимися; предназначался 
для боя гладіаторовъ; наиболѣе извѣстный а.— 
Колизей (см.); 2) въ совр. театрѣ—мѣста для зри
телей, расположенныя полукругомъ и постепенно 
возвышающимися рядами.

Амфитрита -богиня морей, жена Посейдона.
Амфитріонъ

А. о. перешла къ Россіи
отъ Китая по Айгуы- Амулеты,
скому договору 1858.

Амуръ—р. вост. Сибири; вытекаетъ изъ Даур
скихъ горъ подъ именемъ Опона, затѣмъ принимаетъ 
пня Шилки (послѣ впаденія Пнгоды) и А. (послѣ 
сліянія съ Аргунью); впадаетъ въ Татарскій проливъ, 
образуя А—скій лиманъ; до устья Уссури служитъ 
границей между Россіей и Китаемъ; длина 4500 клм.; 
рѣчная область 21/а милл. кв. клм.; притоки: справа 
Сунгари и Уссури, слѣва Зея, Бурея и Амгунь; су

Амфитрита (барельефъ 
въ Мюнхенѣ).

Амфіараиды (этрусскій 
барельефъ).

доходецъ (па
роходство).

Амуръ 
1 -—въ римской 
миѳологіи богъ 
любви, сынъ

Амур ъ.
1—Танагрскій, 2—а. Донателло, 3—а. 
Бушардена, 4—а-ры Бушера, 5—а. 
Тассерта, 6—а. господинъ міра, Рюда, 

7 — ваза съ амурами, Далю.

Амуръ 
и Психея 
(Жерара).

Венеры; часто изображ. въ видѣ мальч. съ лук. и стрѣл.
АмФибіи—см. Земноводныя.
Амфиболія двусмыслен.; смѣшеніе понятій.
АмФиболъ—или Роговая обманка (см.).
Амфибрахій—трехсложная стопа, состоя-

Алкмены; дѣйствующее лицо комедій Плавта и Моль
ера (типъ обманутаго мужа); въ нариц. смыслѣ- 
гостепріимный хозяинъ.

АмФІараиды — потомки греч. бога-героя 
Амфіарая, сына Оикла и Гипермнестры. Амфіарай 
погибъ подъ стѣнами Ѳивъ (греч.), благодаря пре
дательству своей жены, Эрифилы, и отомщенъ сыномъ 
Алкмеономъ. Въ Беотіи ему воздвигли храмъ.

Амфіоксъ—см. Ланцетникъ.
Амфіонъ—первый царь Ѳиванскій, сынъ 

Зевса и Антіопы; игрою на лирѣ очаровывалъ 
камни, которые сами складывались въ стѣны Ѳивъ.

Амфора—у древн. грековъ и римлянъ гли
няный сосудъ съ уз
кимъ горломъ и двумя 
ручками; также мѣра 
жидкостей (у грековъ 
40 литр., у римлянъ 
26 литр.).

Амшаспан- 
цы—въ религіи Зо
роастра, шесть свѣта, 
духовъ, окружающихъ 
Ормузда.

іцая изъ одного долгаго слога между двумя краткими.
Амфиктіонія—у др. грековъ союзъ нѣ

сколькихъ племенъ для охраны святилища и рѣшенія 
спорныхъ дѣлъ; наиболѣе извѣстна Дельфійская а.

Амфилохій—архимандритъ, въ мірѣ Пав. 
Ив. Сергіевскій (1818—93), палеографъ; многочислен
ныя работы по исторіи греч. п славян, письменности.

Амфиполь—колонія Аѳинянъ во Ѳракіи; 
422 побѣда спартанцевъ надъ аѳинянами.

Амфиппостиль зданія въ древности,

Амьенскій соборъ.

— книдская а., 
а., 3—панаѳи-

нейская а., (5-ый вѣкъ до Р. 
Хр.), 4—аттическая а., (6-ый 
в. до Р. X.), 5—погребальная 

а., (апулійскій стиль).

Амфоры. . 
2—родосская

имѣвшія на каждомъ кон
цѣ по открытому портику 
съ четырьмя колоннами.

Амфитеат
ровъ— Ал, - дръ 
Валент., Фельетонистъ и 
беллетристъ; р.въ 50-хъ г.; 
сотрудничалъ въ «Нов. 
Времени», «Россіи» и др. 
газетахъ; 1902 за фель
етонъ «Обмановы» адми
нистративно высланъ въ 
Вологду, оттуда уѣхалъ 
заграницу, гдѣ животъ до

А м ф и и р о с т и л ь. Планъ 
храма Пике Аптеросъ (без

крылой побѣды).

сихъ поръ.

Амьенъ—гл. г. франц, департ. Соммы, на 
р. Соммѣ; 91 т. ж.; знаменитый соборъ; фабричн. и 
торгов, дѣятельность.—1802 мпръ между Англіей, 
Франціей, Испаніей и Батавской республикой; 1870 
пораженіе сѣверн. франц, арміи пруссаками.

Амюзеты—легкія пушки съ однофунтовымъ 
снарядомъ, въ XVIII в.

Анабазисъ — («восхожденіе») названіе 
двухъ историческ. сочиненій: Ксенофонта (описаніе 
похода Кира младшаго и отступленія 10 тыс. гре
ковъ) и Арріана (походы Александра Македонскаго).
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Якутской обл.; 364 клм. 
лазящій — рыба Индѣйскаго

Апабасъ-ирлзупъ.

Анабаптисты ( перекрещенцы.) — нѣм. 
секта 16 в., по ученію которой святость крещенія 
требуетъ, чтобы человѣкъ принималъ его сознательно; 
коатому они повторяли крещеніе надъ взрослыми. А. 
проповѣдывали также Царствіе Божіе на землѣ, ко
торое и попытались осуществить въ Мюнстерѣ (Іоаннъ 
Лейденскій, 1534); послѣ взятія Мюнстера нѣмецкими 
князьями 1536, вожди а. были казнены, а секта разсѣяна.

Анабара—р. въ вост. Сибири, впадаетъ въ 
Анабарскій заливъ Ледов, океана; граница между 
Енисейской губ. и

Анабасъ 
океана: можетъ 
взбираться на 
сушу и оста
ваться довольно 
долго па воздухѣ 
(иначе ползунъ).

А н а б і - 
озъ - возвра
щеніе къ жизни 
послѣ временна
го ея прекращенія, наир, при высыханіи (инфузоріи, 
коловратки) пли замерзаніи (лягушки).

Анагогическое толкованіе -толков. 
Библіи, принимающее слова не буквально, а въ выс
шемъ, символическомъ значеніи. х

Анаграмма -перестановка буквъ, отъ кото
рой изъ данныхъ словъ или фразъ получаются новыя.

Анагуакъ—плоскогорье въ ю. части Мексики; 
сред, высота ІЭбО'—2800 м.; много погасшихъ вул
кановъ (Оризаба 5450 м.).

Анадіомена—(«появляющаяся изъ воды»), 
прозвище Венеры, указывающее на ея происхожденіе 
изъ волнъ морскихъ.

Анадырь р. въ В. Сибири, впадаетъ въ 
А-скій заливъ, въ с.-з. части Берингова моря; 470км.

Анадырскій округъ -Приморской обл., 
490тыс.кв. км., 10 т. ж.; админ, центръ—с. Маріинское.

Аназотурія—уменьшеніе пли прекращеніе 
содержанія азота въ мочѣ.

Анаитисъ—персидское божество, олицетво
рявшее производительную силу прпроды.

Анаколуѳъ — нарушеніе грамматической 
связи; иногда примѣняется въ ораторскомъ искус
ствѣ намѣренно, для большаго эффекта.

Анаконда—змѣя сем. удавовъ, самая круп
ная изъ всѣхъ (до 10 м.); въ рѣкахъ и болотахъ 
тропической К). Америки; питается рыбой и мелкими 
млекопитающими.

Анакреонтическая поэзія—поэзія, 
воспѣвающая любовь и вино.

Анакреонъ—грѳч. лирическій поэтъ, ро
домъ изъ Теоса въ Іоніи, (550—478 до P. X.); 
воспѣвалъ радости жизни, любовь и вино; изъ. произ
веденій сохранились лишь отрывки.

Анаксагоръ — греч. философъ Іонійской 
школы (500—428 до P. X.); учитель Перикла; по 
обвиненію въ безбожіи бѣжалъ изъ Аѳинъ; училъ, 
что міръ образовался изъ неуничтожаемыхъ первич
ныхъ частицъ—гомеомерій, приведенныхъ въ дви
женіе разумомъ и давшихъ такимъ образомъ начало 
всему; объяснялъ естественными причинами затменія 
и землетрясенія.

Анаксимандръ—изъ Милета, грѳч. фило
софъ іонійской школы (611—546 до P. X.), счи
талъ за начало вещей «безграничное», изъ котораго 
все выдѣляется и къ которому все возвращается; 
указалъ на наклоненіе эклиптики; изобрѣлъ солнеч- 

ныо часы; составилъ первую географическую карту 
Греціи и небесный глобусъ.

Анаксименъ—греч. философъ іонійской 
школы (ок. 566 до Р. X.), изъ Милета; считалъ за 
начало всего воздухъ, изъ котораго посредствомъ 
сгущенія и разжиженія произошло все остальное.

Аналгезія —потеря болевой чувствительности.
Анализировать разбирать, разлагать на 

составныя части.
Анализъ—(«разложеніе»)—1) въ философіи 

разложеніе понятія на его составныя части; способъ 
разсужденія, пр_п которомъ восходятъ отъ слѣдствій 
къ причинамъ, А ское сужденіе—сужденіе, при 
которомъ предмету приписывается качество, заклю
чающееся въ самомъ понятіи этого предмета; 2) въ 
математикѣ способъ доказательства пли рѣшенія 
задачъ, при которомъ мы принимаемъ искомое за из
вѣстное и выводимъ изъ него всѣ необходимыя слѣд
ствія, приходя въ концѣ-концовъ или къ извѣстному— 
тогда вопросъ рѣшенъ, или къ нелѣпости - тогда 
вопросъ невозможенъ; элементарный а. алгебра; 
высгиій а. исчисленіе безконечно-малыхъ (диф
ференціальное и интегральное исчисленіе); неопре
дѣленный а.—рѣшеніе неопредѣленныхъ уравненій; 
3) въ химіи—опредѣленіе элементовъ или соеди
неній, входящихъ въ составъ изслѣдуемаго вещества 
(качественный а.) и количества каждаго изъ нихъ 
(количественный а.); 4) А. спектральный— 
см. спектральный а.

Аналитическая геометрія см.
Геометрія.

Аналитическая химія —см. Химія.
Аналитическіе языки—языки, въ ко

торыхъ грамматическое отношеніе выражается глав
нымъ образомъ не измѣненіемъ формы слова, а при
бавленіемъ новыхъ словъ; таковы въ большей или 
меньшей степени всѣ новые индо-европейскіе языки, 
за исключеніемъ славянскихъ и литовскихъ.

Аналогія —сходство, подобіе, соотвѣтствіе; 
заключеніе по а.—выводъ на основаніи подобія 
двухъ предметовъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ о по
добій ихъ въ другихъ отношеніяхъ: не можетъ счи
таться вполнѣ надежнымъ.

Аналой —высокій столъ съ наклонною верх
нею доскою, на который кладутся Евангеліе (для 
чтенія), крестъ и иконы (для прикладыванія къ нимъ).

Анамбасскіе острова па з. отъ Бор
нео, 523 кв. км., 3200 ж. (малайцевъ): принадле
жатъ голландцамъ.

Анаморфозъ—1) искаженный рисунокъ, 
который при опредѣленныхъ оптическихъ условіяхъ 

Анаморфозы. А—выпук
лое зеркало; В—вогнут.зеркало. Ананасъ.

кажется правильнымъ; 2) / ненормальное развитіе 
частей растенія.

Анамнезъ—свѣдѣнія о прежнемъ состояніи 
больного, о началѣ и признакахъ его болѣзни, полу
ченныя путемъ выспрашиванія его и его близкихъ.

Ананасъ —(Ananássa sativa), раст. сем. бро-
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меліевыхъ; родомъ изъ тропической Америки; разво
дится въ теплыхъ странахъ Азіи и Африки, въ 
Европѣ въ оранжереяхъ; плодъ мясистый, золотисто
желтаго цвѣта, сверху увѣнчанъ пучкомъ листьевъ,’ 
отличается прекраснымъ ароматомъ и вкусомъ, до I 
3—4 килогр. вѣсомъ.

Ананія—(по-халдейски Седрахъ), одинъ изъ | 
трехъ отроковъ, брошенныхъ въ печь Навуходоносо
ромъ. См. Азарія 2.

Ананке — (греч.) судьба, ролъ, правящій 
міромъ. To-же, что Мойра и лат. Фатумъ.

Анануръ—заштатный г. Тифлисской губ. 
на р. Арагвѣ.

Ананьевъ—у. г. Херсонской губ. на р. Ти- 
лигулѣ, 17 т.ж.—А-скій у. — 9041 кв. км., 266 т. ж.

Анапа—зашт. городъ Кубанской обл., Тем
рюкскаго у., на берегу Чернаго моря; 7600 ж.

Анапестъ—трехсложная стопа изъ двухъ 
краткихъ п одного долгаго слога, съ удареніемъ на 
послѣднемъ.

Анархизмъ—ученіе, отрицающее въ чело
вѣческомъ общежитіи всякую власть; съ точки зрѣнія 
а. организація человѣческаго общества не Должна 
покоиться на принужденіи, а должна быть основана 
на, свободномъ договопѣ заинтересованныхъ лицъ: 
различаютъ индивидуалистическій а. (Годвинъ, 
ІІрудоні»), признающій частную собственность, и 
коммунистическій а. (Бакунинъ. Мостъ, Крапот- 
кинъ), ее от ¡іпцающій.

Анархисты—революціонная партія, стре
мящаяся къ ниспроверженію существующаго государ
ственнаго и общественнаго строя и преобразованію 
общества на началахъ анархизма (см)

Анархія —безначаліе; состояніе общества, 
при которомъ не признается никакая власть; вбобще, 
безпорядокъ, хаосъ.

Анастасевичъ Вас. Григ. (1775 — 
1845), библіографъ, антикварій и переводчикъ.

Анастасія Романокна—первая жена 
Іоанна Грознаго, изъ рода Захарыіныхъ-ІОрыіныхъ; 
вѣнчалась 1547, ф 1560; оказывала доброе вліяніе 
на царя, отличалась умомъ и душевными качествами

Анастомозъ—сліяніе, соединеніе двухъ 
кровеносныхъ пли лимфатпчес,.ихъ сосудовъ.

Анастрофа — перестановка обычнаго грам
матическаго порядка словъ; наир. Христа ради вм. 
ради Христа.

Анатолія, Наталія («востокъ>)-—мѣстное 
названіе Малой Азіи.

Анатомированіе—вскрытіе и изслѣдова
ніе труповъ для цѣлей науки пли судебнаго дознанія.

Анатомическій кабинетъ собраніе 
съ учебн. цѣлью скелетовъ и др. анатомич. препаратовъ.

Анатомическій препаратъ часть I 
тѣла или цѣлое тѣло животнаго, обработанное такимъ 
образомъ, что можетъ сохраняться продолжительное 
время, и служащее пособіемъ при изученіи и препо- ' 
даваніи анатоміи.

Анатомическій театръ — помѣщеніе 
для анатомированія труповъ и чтеніи лекцій по анатом.

Анатомія—наука о строеніи организмовъ че
ловѣка (а. въ собственномъ смыслѣ слова или антро
потомія), животныхъ (зоотомія), а также расте
ній (фитотомія). Описательная, системати
ческая, спеціальная а. описываетъ отдѣльныя части 1 
тѣла (остеологія—ученіе о костяхъ, синдесмоло
гія—о связкахъ, міологія—о мускулахъ, ангіологія— ■ 
о сосудахъ, неврологія—о нервахъ, спланхноло- \ 
гія—о внутренностяхъ, дерматологі я — о кожѣ, | 

аденологія—о железахъ). Общая а. или гисто
логія—ученіе о микроскопическомъ строеніи тканей 
и органовъ. Топографическая а. изучаетъ взаимное 
положеніе отдѣльныхъ частей и органовъ тѣла; отрасль 
ея составляетъ а. для художниковъ, изучающая по 
преимуществу внѣшнія формы тѣла. Сравнитель
ная а. сопоставляетъ строеніе различныхъ животныхъ 
существъ. Патологическая а. изучаетъ болѣзнен
ныя измѣненія въ положеніи и строеніи органовъ. 
Практическая а. излагаетъ пріемы анатомированія 
и приготовленія а—скихъ препаратовъ. -Въ древно
сти религіозныя представленія мѣшали развитію 
въ средніе вѣка анатомированіе труповъ было вос
прещено подъ угрозой папскаго проклятія; поэтому о 
внутреннемъ строеніи тѣла существовали совершенно 
ложныя представленія; серьезное изученіе анатоміи 
началось лишь въ XVI столѣтіи (Везалій, Евстахіо, 
Коломбо и др.), 1619 Гарвей открылъ кровеобра
щеніе, 1622 Азелли—лимфатическіе сосуды, въ концѣ 
XVII ст. Мальпиги и Сваммердамъ положили начало 
микроскопической а.

АнаФора - риторическая фигура, состоящая 
въ повтореніи одного и того же слова въ началѣ ка
ждаго изъ нѣсколькихъ предложеній, слѣдующихъ одно 
за другимъ.

Ана<*>роідизія — отсутствіе полов, влеченія.
Анахарзисъ —екпѳъ изъ царскаго рода, ко

торый, по преданію, посѣтилъ во времена Солона 
Грецію, стремясь къ просвѣщенію, желалъ ввести у 
себя на родинѣ законы Солона и греческую религію 
п быль убитъ своимъ братомъ царемъ Савлісмъ.

Анахоретъ—пустынникъ, отшельникъ.
Анахронизмъ—1) хронологическая ошиб

ка: отнесеніе к.-ниб. событія, обычая и пр. къ не
надлежащему времени; 2) дѣло, явленіе, не сооотвѣт- 
ствующее времени.

Анаэробы — бактеріи, живущія при отсут
ствіи атмосфернаго воздуха.

Анаоепла - отлученіе-отъ церкви, проклятіе 
Анаѳематствовать- предавать а.

Анвелоппа сплошной валъ вокругъ главной 
линіи укрѣпленій.

Ангажементъ—приглашеніе артистовъ на 
извѣстный срокъ въ труппу для участія въ спектак- 
ляхъ или концертахъ.

Ангажировать—1) приглашать артистовъ 
въ труппу; 2) приглашать даму на танецъ.

Ангальтъ—герцогство, входящее въ составъ 
Герм. имп. 2294 кв. км., 316 т. ж.; земледѣліе, ско
товодство, горное дѣло; герцогъ Фридрихъ II съ 1904.

Ангара—правый при
токъ Енисея, вытекаетъ изъ 
оз. Байкалъ, впадаетъ выше 
Енисейска, 2110 в. дл.

Ангенонъ шаманъ 
у эскимосовъ.

Ангелика,— 1) дя-
(А пдеігка), 'растеніегиль

Ангелика раст. (дя
гиль-дудникъ).

Архангелика — Садо
вый или аптечный дя- 
г и л ь (Arcliangelica 
officinalis Hoffm.lA— 
цвѣтокъ; b — плодъ; 
с—поперечный раз

рѣзъ плода.
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изъ сем. зонтичныхъ; А. sylvestris (лѣсной д.)—дико 
растетъ всюду въ Европѣ и Россіи; А. archangelica 
(садовый или 
аптечный д.)— 
корни примѣня
ются въ меди
цинѣ, изъ нихъ 
получается воз
буждающ. сред
ство. 2) А.— 
красавица, одна 
изъ г о р о и н ь 
«ПеистовагоРо- 
ланда» Аріоста, 
королева, при
везенная изъ Ангелика и Р о ж еръ 
Азіи во Фран- (съ картины Энгра),
цію Роландомъ.
Попавъ въ руки пиратовъ, которые отдали ее чудо
вищу, она была освобожден.!. Рожеромъ.

Ангел ол атрія—поклоненіе ангеламъ.— А — 
логія—ученіе объ ангел. А — фангя—явленіе ангела.

Ангелы—(греч. «вѣстники»), въ Ветх. и Пон. 
Завѣтѣ неземные посланники Бога, чрезъ посредство 
которыхъ Онъ возвѣщаетъ Свою волю избранникамъ. 
Ученіе объ о., разработанное у евреевъ, гл. 
обр., послѣ Вавилонскаго плѣненія, было принято 
христіанскою церковью, и седьмой вселенскій соборъ 
(787) допустилъ призываніе а. (но не поклоненіе имъ).

Ангелы — династія византійскихъ императо
ровъ, царствовавшая 485—1204.

Ангидриды — (кислотные), окислы химиче
скихъ элементовъ, дающіе съ водою кислоты.

Ангидритъ—минералъ ромбической системы, 
безцвѣтный или синевато-сѣрый, съ перламугровымъ 
блескомъ, по составу — безводный гипсъ; поглощая 
воду, переходитъ въ обыкновенный гипсъ; для скульп
турнымъ работъ, въ порошкѣ—какъ удобреніе.

Ангидрозъ отсутствіе испарины.
Ангильберѵъ —ученый поэтъ, другъ Карла 

В. и мужъ его до іери Берты; ф 814.
Ангина — болѣзнь, состоящая въ воспаленіи 

гортани и дыхательныхъ путей; различаютъ обыкно
венную а. (Angina catarrhalis)—простое поверхност
ное воспаленіе слизистыхъ оболочекъ горла; злока
чественную или гангренозную а. (А. gangrae
nosa)— см. Дифтеритъ, перепончатую а. (А. mem
branacea)—см. Крупъ; см. еще Грудная жаба.

Ангіенскій, герцогъ -см. Энгіенскіп.
Ангіологія, а—граф!я—отдѣлы анатоміи, 

посвященные ученію о сосудахъ.
Ангіома — доброкачественная, но б. ч. при

рожденная опухоль, состоящая, главнымъ образомъ, 
изъ кровеносныхъ (настоящая я.) или лимфатиче
скихъ (лимфангіома) сосудовъ; таковы, напр., родинки 
на кожѣ.

Ангіоневрозъ — заболѣваніе сосудодвига
тельныхъ нервовъ, вызывающее ненормальное суже
ніе или расширеніе кровеносныхъ сосудовъ.— А—- 
стенозъ—суженіе кро
веносныхъ сосудовъ. А— 
стозъ—окостенѣніе со
судовъ.— А—томія— 
перерѣзываніе или вскры
тіе сосудовъ.

Ангіоптеры — 
древовидные папоротники
растущіе въ тропической Ангіоптеры Древовидный 
Азіи и Инд. океанѣ. папоротникъ.

Ангкоръ—лежащая въ развалинахъ древняя 
столица Индокитая, на границѣ меледу Сіамомъ ■ 
Камбоджей, съ грандіозными и прекрасными остатка
ми храмовъ.

Англезитъ—минералъ ромбич. системы, по 
составу — сѣрнокислый свинецъ; Сардинія, Уралъ; 
идетъ на добываніе свинца.

Англезъ—англійскій національный танецъ, 
въ родѣ кадрили.

Англизированіе—подрѣзаніе мышцъ, опу
скающихъ хвостъ у лошади, съ цѣлью придать хвосту 
болѣе красивое положеніе.

Англизировать — см. пред, слово.
Англиканская церковь — господству

ющая церковь Англіи, отдѣлилась отъ католичества 
при Генрихѣ ѴПІ (1534), получила окончательное 
устройство при Елисаветѣ (39 статей, 1571); по дог
матамъ близка ііъ реформатской, по устройству ■ 
обрядамъ занимаетъ средину между протестантствомъ 
и католичествомъ; сохраняетъ санъ епископовъ (по
этому паз. также епископальной). Глава церкви— 
король; іерархія —архіепископъ Кентерберійскій—при
масъ церкви, совершаетъ коронованіе короля; архі
епископъ Іоркскій, 32 епископѣ; въ ихъ рукахъ по
священіе духовныхъ лицъ, церковное управленіе и 
судъ; пользуются правами леровъ. А. ц. насчитываетъ 
ок. 18 милл. послѣдователей; три партіи: Высокая 
церковь (ll'gh Church)—аристократическая, съ стре
мленіемъ къ католицизму, Низкая церковь (Low 
Church)- преимущественно практическаго направленія 
(распространеніе Библіи, миссіонерство и пр.) п Ши
рокая церковь (Broad Church) съ болѣе свободнымъ, 
критическимъ направленіемъ.

Англицизмы -обороты рѣчи, свойственные 
англійскому языку.

Англійская болѣзнь — рахитизмъ, 
часто встрѣчающаяся у дѣтей (преимущ. до 3 лѣтъ) 
болѣзнь, при которой кости не отвердѣваютъ, а оста
ются мягкими и гибкими; характеризуется разстрой
ствами пищеваренія, искривленіями ногъ, позвоночна
го столба, грудной клѣтки и пр.; причины—плохое 
питаніе, сырость, недостатки воздуха п свѣта: лѣче
ніе—пребываніе въ деревнѣ, здоровая пища, рыбій 
жиръ.

Англійская соль горькая соль, сѣрно
кислая магнезія, минералъ ромбической системы,горько- 
соленаго вкуса, встрѣчается въ водѣ нѣкоторыхъ источ
никовъ; употребляет ея въ медицинѣ, какъ слабитель
ное, и въ техникѣ—для аппретуры.

Англійскій пластырь—бѣлая, блѣдно
красная или черная тафта, покрытая съ одной сто
роны чистымъ рыбьимъ клеемъ; для заклеиванія не
большихъ ранокъ.

Англійскій рожокъ — (италь. Corno 
inglese, франц. Cor anglais, пѣм. Englisch Horn) гобой 
болѣе низкаго строя (in F).

Англійскій языкъ и литература— 
см. Великобританія.

Англія—южная, главная часть Великобританіи; 
132 т. кв. км., 27483 т. ж.; берега изрѣзанные, по 
б. ч. обрывистые, но съ хорошими гаванями; на 3. 
и С.-З. гориста (Кумберлендскія, Пеннинскія, Девон
скія горы); остальная часть (2/3) низменная, волни
стая, плодородная равнина; обильное орошеніе, болѣе 
50 судоходныхъ и соединенныхъ каналами рѣкъ 
(Темза, Гумберъ, Тайнъ, Мерси, Севернъп др.). Климатъ 
мягкій и влажный, прохладное лѣто и легкая зима. 
Произведенія: кам. уголь, желѣзо, мѣдь, олово. Обшир
ная промышленность (особ, хлопчатобумажная и ме-



АНГЛО-БѴР. ВОЙНЫ
119 «ВѢСТНИКЪ ЗНАНІЯ

АНДРАШИ
1 120

талличѳская) и торговля; сельское хозяйство настолько 
незначительно, что б. ч. предметовъ первой необходи
мости привозится пзъ-за границы. Раздѣляется на 
45 графствъ, посылаетъ, 465 депутатовъ въ британ
скій парламентъ; гл. г. Лондонъ и еще 32 города съ 
населеніемъ болѣе 100 тыс. Далѣе см. Великобританія.

Англо-бурскія войны—1) 1877—81, 
»кончились пораженіемъ англичанъ при Маюба-Хйллѣ, 
послѣ чего Гладстонъ заключилъ миръ, признавъ са
мостоятельность Трансвааля, который остался въ за
висимости оть Англіи только относительно внѣшней 
■олитики (права заключать договоры съ иностранны
ми державами); 2) 1899 —1902, вызвана отказомъ 
буровъ дать политическія права уитлендерамъ (см.); 
буры нанесли англичанамъ рядъ пораженій (Леди
смитъ, Тугела и пр.), но не могли выдержать 2*-/2- 
лѣтней борьбы съ вдесятеро сильнѣйшимъ противни
комъ, и по миру въ Преторіи Трансвааль и Оранжевая 
республика подчинились англичанамъ, что п было 
истинной цѣлью войны.

Англоманія -страсть ко всему англійскому. 
•—Англоманъ—человѣкъ, любящій все англійское.

Англосаксонская раса — населеніе 
Англіи, образовавшееся изъ сліянія кельтовъ, англо
саксовъ и норманновъ; въ новѣйшее время а. р. за
селила Сѣв. Америку, Капскую колонію и Австралію.

Англосаксы—общее названіе германскихъ 
■леменъ (англовъ, саксовъ и ютовъ), которые пере
селились (по преданію ок. 449, подъ предводптель- 
ятвомъ Генгиста и Горзы) съ нижняго теченія Эльбы 
I Везера въ Британію и образовали тамъ семь коро
левствъ (Кентъ, Вессексъ," Эссексъ, Суссексъ, Нор
тумбрія, Мерсія, Вост. Англія), соединенныхъ въ ко
ролевство Англію 827 Эгбертомъ, основателемъ англо
саксонской династіи, царствовавшей до завоеванія 
Англіи норманнами.

Ангола—португ. колонія на зап. берегу Афри
ки, на ю. отъ государства Конго, 1270 кв. км., 3 
мил. 800 тыс. жит.; гл. г. Лоанда.

Ангора—(тур. Энгюрье) гл. г. турецкаго ви
лайета А. въ Малой Азіи (83780 кв. км., 893 т. 
ж.), 28 т. ж.; при А. побѣда Тамерлана надъ Бая- 
зетомъ 1402,

Ангорская коза—названная по имени г. 
Ангоры (откуда родомъ), 
разновидность обыкновенной 
козы съ длинною шелковп- 
•тою шерстью; разводится 
въ Европѣ и Μ. Азіи; даетъ, 
т. наз., могеровую шерсть, 
а изъ кожи' выдѣлываютъ 
сафьянъ и кордуанъ.

Ангорская кош
ка — разновидность до
машней кошки съ длинной

Ангра Пенена — бухта на ю.-з. берегу 
Африки, съ 1884 принадлежитъ Германіи.

Ангулемскій герцогт»—Луи Анту
анъ де Бурбонъ (1775—1844), старшій сынъ 
графа Артуа (впослѣдствіи Карла X), 1879 эмигри
ровалъ, въ періодъ реставраціи опора реакціонной 
партіи, послѣ іюльской революціи отказался отъ правъ 
на престолъ.—Его жена Марія-Терезія-Шарлот- 
та, герцогиня А. (1778—1851), дочь Людовика 
XVI, принимала дѣятельное участіе bq всѣхъ роя
листскихъ заговорахъ, отличалась замѣчательной энер
гіей, стойкостью и самообладаніемъ.

Ангулемъ—гл. г. франц, деп. Шаранты, на 
р. Шарантѣ, 38 т. ж.; прежде гл. г. графства Ангу- 

Ангорская ; коза, 

бѣлой шеостьк

лѳма; титулъ герцога А. съ 1714 носили принцы 
старшей линіи Бурбоновъ.

Ангуръ—богъ солнца въ Верхнемъ Египтѣ.
Веревка, котор. онъ держитъ въ 
рукѣ, это та, на которой опъ «ве
детъ солнце».

А н г ш- 
ремъ — Ан
дерсъ - Іонасъ 
(1814 — 74), 
шведок, физикъ, 
извѣстенъ из
слѣдованіями по 
спектральн ому 
анализу, особ.

Ангулемскій соборъ.
относит ольно
спектра соли- Ангуръ.
ца.

Андалузитъ -безцвѣтный минералъ ромби
ческой системы, кремнекислый глиноземъ; Андалузія, 
Бразилія (здѣсь зеленая разновидность).

Андалузія —область въ ю. Испаніи, ио обѣ 
пмъ сторонамъ Гвадалквивира, между Сіеррой-Мореной 
и Средиземнымъ моремъ; раздѣляется на 8 провинцій; 
87571 кв. км., 3563 тыс. жит.; очень плодородная 
мѣстность (вино, масло, хлѣбъ, южные фрукты); въ 
долинахъ—самый жаркій климатъ во всей Европѣ; 
разведеніе рогатаго скота (быки для боевъ) и знаме
нитыхъ андалузскихъ лошадей.

Андаманскіе о-ва въ Бенгальскомъ за
ливѣ, 6485 кв. км., 19 т. ж.; принадлежатъ англича
намъ (мѣсто ссылки).

Анданте (Andante) (ита-т. значитъ «идя ша
гомъ»)—въ умѣренномъ движеніи, довольно медленно. 
Названіе (наравнѣ съ адажіо) для медленной части 
музык. пьесы.

Андезитъ -вулканическая горная порода, изъ 
которой состоятъ, между прочимъ, вулканическія вер
шины Андовъ; состоитъ изъ плагіоклаза въ смѣси 
съ роговой обманкой или авгитомъ.

Андерсенъ - Гансъ Христіанъ (1805— 
75), датскій писатель, сынъ сапожника; стихи, драмы, 
романы («Импровизаторъ», Только скрипачъ» и пр.); 
«Сказки» доставили А. всемірную извѣстность и 
переведены на всѣ европейскіе языки.

Андерсонъ—Джемсъ (1739—1808), эко
номистъ; въ противоположность Рикардо, училъ, что 
только обработанная земля приноситъ ренту.

Андижанъ—у. г. Ферганской обл., 47 т. ж.; 
1902 разрушенъ землетрясеніемъ; А—скій у.— 
13300 кв. в., 352 т. ж.

Андійскій округъ — Дагестанской обл.; 
3200 кв. в.; 47 т. ж.; адмпнистр. центръ—с. Ботлихъ.

Андорра—республика въ Пиренеяхъ, на гра
ницѣ между Франціей и Испаніей; 452 кв. км., 5 т. 
ж.; гл. г. Андорра; управляется избираемымъ на 4 
г. совѣтомъ, во главѣ котораго стоятъ 2 синдика; 
находится подъ протекторатомъ Франціи.

Андраде (Франческо д’)—знаменитый испан
скій пѣвецъ (баритонъ) род. 1859.

Андраши—графъ Пула (Юлій) (1823— 
90), венгерск. госуд. дѣятель, за участіе въ венгер
скомъ возстаніи былъ приговоренъ къ смерти, 1860 
амнистированъ, 1867 президентъ венгерскаго мини
стерства, 1871 министръ иностранныхъ дѣлъ и глава 
австро - венгерскаго министерства, на Берлинскомъ 
конгрессѣ добился порученія Австріи занять Боснію 
и Герцеговину, 1879 заключилъ съ Герм, наступят, 
и оборонит, союзъ, послѣ чего вышелъ въ отставку.
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Андре—1) Соломонъ Августъ, р. 1854, 
шведскій инженеръ, воздухоплаватель; 1897 съ двумя 
спутниками отправился со Шпицбергена на управляе
момъ воздушномъ шарѣ къ сѣверному полюсу п съ 
тѣхъ'поръ пропалъ безъ вѣсти. 2) Луи—р. 1838, 
франц, генералъ и госуд. дѣятель, 1900-»-04 воен
ный министръ, предпринялъ широкія реформы во всемъ 
своемъ вѣдомствѣ.

Андреевскій—1) Ив. Ефим. (1838—91), 
проф. полицѳйск. права; Русское госуд. право 
«Полиц. право» (2 т.); редактировалъ первые 4 тома 
«Энцпклопѳдпческ. словаря Брокгауза и Ефрона; 
2) Серг. Аркадьев., р. 1847; адвокатъ, поэтъ, кри
тикъ; «Стихотворенія , ■ Литерат. чтенія .

Андреевскій уЬздъ -Бѣлецкой губ. 1116 
кв. в.; 79т. ж.; адм. центръ -посадъ Андреевъ, 5 т. ж.

Андреевъ—1) Василій Васильевичъ 
основатель народныхъ великорусскихъ оркестровъ (род. 
1862 въ г. Бѣжецкѣ, Тверск. губ.). Въ составъ 
оркестра входятъ слѣд. инструменты, за усовершен
ствованіе которыхъ онъ принялся въ 1881 г.: 
струпные (домры, балалайки, гусли); духовые (брел
ка или жалейка, свирѣли); ударные (накры, бубенъ). 
2) Вас. Лик.-(1843—88), даровитый артистъ, ио 
сценѣ А.-Бурлакъ·, 3) Евг. Ник. (1829—89), 
проф. сельско-хоз. технологіи; много потрудился надъ 
изслѣдованіемъ кустарныхъ промысловъ и распро- ! 
траненіемъ сельско-хоз. образованія.

Андреевъ крестъ—(Veronica spicata) изъ 
рода Вероника, сем. норичниковыхъ, „ ■ i!«а ».
съ длинными, ПЛОТНЫМИ КИСТЯМИ го- /ь’1 МЛ'і'П) 
лубыхъ цвѣтовъ; растетъ почти во 
всей Европѣ, въ сухихъ мѣстахъ.

Андрей Юрьевичъ Бо- 
голюбскій—(1110—74) сынъ \\v'iWx
Юрія Долгорукаго; помогалъ отцу 
въ борьбѣ за Кіевъ; послѣ смерти 
отца 1157, сдѣлался великимъ кия- ѴЭДГЙ 
земъ и перенесъ столицу во Вла- 
диміръ, подчинилъ себѣ Муромъ И 
рязанскихъ князей; стремился объеди- Андреевъ крестъ, 
нить подъ своей властью всю тогдаш
нюю Русь и сдѣлать свою власть независимою отъ 
бояръ; въ своей политикѣ не останавливался передъ 
суровыми и насильственными мѣрами; палъ жертвою 
заговора бояръ, ненавидѣвшихъ его за крутой нравъ.

Андрей Первозванный—первый изъ 
апостоловъ, призванный Христомъ, братъ ап. Петра; 
по преданію, проповѣдовалъ въ Скиѳіи; водрузилъ 
крестъ на Кіевскихъ горахъ, доходилъ др Новгорода; I 
распятъ въ Патрасѣ, въ Ахайѣ, на косомъ (X, Андре- , 
евскомъ) крестѣ.

Андрея Первозваннаго орденъ— 
высшій русскій орденъ, учрежденъ Петромъ В. 1698, 

'дается только членамъ императорской фамиліи и выс
шимъ сановникамъ; девизъ: «за вѣру и вѣрность».

Андреосси Антуанъ Франсуа (1761— 
1828), франц, генералъ и дипломатъ, во время рево
люціи—военный министръ, затѣмъ посланникъ въ 
Лондонѣ, Вѣнѣ, Константинополѣ.

Андреяновщина—секта странниковъ (см.), 
называемая такъ по имени своего основателя монаха 
Андреяна (1701—68).

Андрогинія -гермафродитизмъ, двуполость.
Андроманія —нимфоманія, болѣзненно- I 

половое влеченіе у женщинъ, особ, въ періодъ зрѣлости.
Андромаха—жена троянскаго героя Гектора, 

дѣйствующее лицо Иліады/; гроч. идеалъ жен
ственности.

Андромеда—1) дочь эѳіопскаго царя Кофея 
и Кассіопеи, была обречена въ жертву морскому чудо
вищу,· посланному Посейдономъ, но спасена Пер
сеемъ и сдѣлалась его женой; 2) со
звѣздіе сѣвернаго звѣзднаго неба со 
знаменитой туманностью А—ы.

Андромедиды—потокъ па
дающихъ звѣздъ, рстатковъ кометы 
Біелы, наблюдаемый 15 ноября; ра
діантъ (см.) находится въ созвѣздіи 
Андромеды.

Андроникъ—см. Ливій Анд
роникъ.

Андросъ — греч. о—въ въ 
Архипелагѣ, самый сѣверный изъ 
Цикладскихъ, возлѣ Эвбеи, 405 кв. 
км., 19 т. ж.; гл. г. А., 31/2 т. ж.

Андро<*»обія — отвращеніе 

Андромеда.

женщины къ
мужчинамъ.

Андроцеумъ (ей)—въ ботаникѣ совокуп
ность всѣхъ мужскихъ органовъ въ цвѣткѣ явн·-

Андроцеи: 1.—сводной тычинкой (шпоро
цвѣтникъ); 2—съ двумя тычинками (ива); 3— 
съ тремя тычинками(валеріана);4—съ четырьмя 
тычинками (дубровникъ); 5—съ пятью тычин
ками (виноградъ); 6— съ большимъ числомъ 
тычинокъ (звѣробой); 7—двупучковые, пли 
двубратственный андроцей (горохъ); 8—одно
пучковый андроцей (кислица); 9—многопучко
вый андроцей (апельсинъ); 10—со склеенными 
въ трубочку пыльниками (чертополохъ); 11 — 
андроцей выдается надъ зѣвомъ вѣнчика (бук
вица); 12—андроцей расположенъ подъ за
вязью (лютикъ); 13—а. расположенъ на ча
шечкѣ (абрикосъ); 14 — а. расположенъ на 

завязи (марена).
брачныхъ, въ противоположность гинеиеуму со
бранію женск. органовъ.

Андрусовсній договоръ 1667 между 
Россіей и Польшей послѣ 13-лѣтней войны за обла
даніе Малороссіей; Польша получила Витебскъ, 
Полоцкъ, Ливонію и Украйну по правому берегу 
Днѣпра, а Россія — лѣвобережную Украйну, Кіевъ, 
Смоленскъ, Черниговъ и Стародубъ.

Андрусовъ Ник. Ив., р. 1861, геологъ; 
изслѣдованія третичныхъ отложеній въ ю. Россіи.

Анды—см. Кордильеры.
Аневризмъ мѣстное расширеніе артеріи

Аневризмы (расширеніе артерій).

вслѣдствіе поврежденія пли перерожденія стѣнокъ; 
опасно вслѣдствіе возможности разрыва стѣнки ж 
смертельнаго кровоизліянія.
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Аневрія — нервная слабость.
Анекдотъ—краткій остроумный разсказъ о 

странномъ или смѣшномъ происшествіи.
Анемія—малокровіе; вызывается недостаткомъ 

красныхъ кровяныхъ тѣлецъ; больные а. отли
чаются блѣдностью и слабостью (сердцебіеніе, одышка, 
головныя боли); лѣченіе—укрѣпляющія средства, же
лѣзо, мышьякъ, свѣжій воздухъ.

АнемограФЪ самопишущій приборъ для 
отмѣтокъ направленія и силы вѣтра.

Анемологія—часть метеорологіи, занимаю
щаяся изученіемъ вѣтровъ.

Анемометръ -приборъ для измѣренія силы 
вѣтра; наиболѣе употребительный а. состоитъ изъ 4 по
лыхъ полушарій,насаженныхъ на спи
цы, или лопаточекъ, напоромъ вѣтра 
приводящихъ во вращеніе стержень, 
быстрота вращенія 
котораго опредѣ
ляется счетчикомъ.

Анемоны- 
1) раст. сем. лю
тиковыхъ; цвѣтетъ 
но б. ч. въ мартѣ; 
у насъ А. nemorosa 
растетъ на лѣсныхъ 
лужайкахъ; бѣлые 
i голубые цвѣты 
жродаютъ весною ' Анемометръ. Анѳмонъ(вѣтрсница). 
въ Спб. подъ име- 
жомъ фіалокъ; 2) .морскія а. — см. Актиніи.

Анемоскопъ — приборъ, указывающій на
правленіе вѣтра.

Анемофобія — аерофобія, безотчетный 
•трахъ, вызываемый у неврастениковъ внезапными 
порывами вѣтра и видомъ вихря.

Анемоскопъ (дѣйствующій съ 
жомощью электрической силы).

Анеро
идъ, баро
метръ — а. 
приборъ для из
мѣренія давле
нія воздуха при 
помощи изогну
той металличес
кой трубки, изъ 

Анероидный 
барометръ.

Барометръ-анероидъ (безъ коробки).
которой выка
чанъ воздухъ и 
движенія кото
рой при измѣненіи давленія воздуха передаются 
«грѣлкѣ, движущейся по шкалѣ.

Анестезирующія средства—дѣлаю
щія весь организмъ или часть его нечувствительнымъ 
ко всякимъ раздраженіямъ, особ, боли; съ этой цѣлью 
жримѣняются холодъ, наркотическія вещества (опіумъ, 
морфинъ, кокаинъ и пр.), вдыханія эфира, хлоро
форма, закиси азота и пр.

Анестезія—потеря чувствительности къ внѣш
нимъ раздраженіямъ (давленію, теплотѣ, боли и пр.);

бываетъ общая — во всемъ организмѣ или мѣст
ная; является при заболѣваніяхъ мозга (централь
ная а.), нервовъ и ор
гановъ чувствъ (пери
ферическая а.); вы
зывается искусственно 
при помощи, т. и., ане
стезирующихъ средствъ 
(см.)—хлороформа и др.

Анету, Пикъ Анестезія 1) маска для 
д’А.—высочайшая вер- эфира 2) маска для хлоро
шина Пиренеевъ,3404м. форма 3) хлороформированіе.

Анжеръ — гл.
городъ прежняго французскаго герцогства Анжу, те
перь деп. Мэнъ-и-Луары, 82 т. ж.

Анжу—прежнее герцогство въ сѣв.-зап. Фран
ціи, теперь почти цѣликомъ вошло въ составъ деп. 
Мэнъ-и-Луары, гл. г. Анжеръ; къ дому А. принад
лежали нѣк. короли Неаполя, Сициліи и Венгріи.

Анзерскій о-въ—одинъ изъ Соловецкихъ 
о.-вонъ съ А. Троицкимъ скитомъ, основ, въ XVII в.

Ани—1)фазвалины городана с.-в. отъ Эривани, 
прежде резиденція Багратидовъ, 
1319 разрушена землетрясеніемъ;
2) родъ лазящихъ американскихъ 
птицъ съ темнымъ опереніемъ.

Анива—большой заливъ
Охотскаго моря на ю. оконѳч- Ани. 
ностп Сахалина.

Анизетъ—ликеръ, приготовляемый изъ аниса 
или анисоваго масла.'

Анизотропныя тѣла—тѣла, однородныя 
во всѣхъ своихъ частяхъ, но отличающіяся неодина
ковыми физическими свойствами (упругостью, тепло
проводностью и пр.) въ различныхъ направленіяхъ; 
таковы всѣ кристаллы, затѣмъ тѣла, подвергнутыя 
растяженію или сжатію въ одномъ направленіи и т. д.

Аника-воинъ — въ народныхъ сказаніяхъ 
непобѣдимый воинъ, сражающійся съ самою смертью.

Анилизмъ — отравленіе анилиномъ, болѣзнь 
рабочихъ на анилиновыхъ фабрикахъ.

Анилинъ— фениламинъ, амидобензолъ, 
безцвѣтная, маслянистая жидкость съ своеобразнымъ 
пріятнымъ запахомъ; уд. вѣсъ 1,04; кипитъ при 184°, 
затвердѣваетъ при —8°; трудно растворима въ водѣ, 
легко въ алкоголѣ и эфпрѣ; горюча; сильный ядъ; 
приготовляется въ большихъ размѣрахъ изъ нитро
бензола; примѣняется въ чистомъ видѣ или въ смѣси 
съ толуидиномъ (т. наз., анилиновое масло) для при
готовленія анилиновыхъ красокъ (фуксинъ, ани- 
линъ-віблетъ и пр.).

Аниль—см. Индиго.
Анимизмъ— 1) первобытная религія, состоя

щая въ одухотвореніи силъ природы и поклоненіи ду
хамъ умершихъ; 2) философское ученіе, по которому 
душа управляетъ всѣми дѣйствіями человѣческаго 
организма; 3) мѳдпц. система I. Э. Сталя, по кото
рой болѣзнь состоитъ въ борьбѣ души съ болѣзнен
ными началами.

Анира—одинъ изъ двѣнадцати геніевъ (даи-то) 
въ японскомъ буддизмѣ, управляющихъ 
часами. Восьмой часъ, соотвѣтствующій _
нашимъ двумъ часамъ пополудни, находится 
подъ покровительствомъ Анпры. гуЩ?

Аниридія — врожденное отсут- 
ствіѳ радужной оболочки глаза; при этомъ 
глаза пѳ выносятъ яркаго свѣта; часто 
сопровождается другими заболѣваніями, «тайі®
ослабл. зрѣніе; необходимы темные очки. Анира.
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Анисъ; а—листья, в— 
соцвѣтіе, с—плодъ.

мостъ — чпезъ Фонтанк’

Анисовка — 1) водка, приготовляемая на 
анисѣ; 2) сортъ яблокъ.

Анисовое масло—эфирное масло, полу
чаемое изъ анисовыхъ сѣмянъ посредствомъ перегонки 
съ водою; безцвѣт. пли свѣтло-желтое, употр. въ медин.

Анисъ — (Pimpinella anisum), раст. сом. зон
тичныхъ ; родомъ съ 
Востока (Египетъ, Си
рія), въ Европѣ разво
дится (у насъ на ю.). 
отличающіяся пріят
нымъ запахомъ сѣмена 
употребляются, какъ 
пряность, для ликеровъ 
и въ медицинѣ.— 
Звездчатый а.—см.
Бадьянъ.

Аничковскій 
дворецъ—въ Сцб., 
у А. моста, построенъ 
1745 по проекту гр. 
Растрелли.

Аничковскій
въ Сиб., на Невскомъ проспектѣ; въ теперешнемъ 
впдѣ съ 1841; по четыремъ угламъ его помѣ
щены бронзовыя изваянія работы бар. Клодта.

Аніо — лѣв. притокъ Тибра, ПО км. длины; 
образуетъ водопадъ у Тиволи.

Аніонъ—та составная часть разлагаемаго то
комъ вещества, которая выдѣляется изъ положитель
наго полюса (анода).

Анкарштремъ—капитанъ шведской гвардіи, 
членъ дворянскаго заговора противъ короля Густава III, 
убилъ послѣдняго 1792 на маскарадѣ; казненъ.

Анкерокъ — боченокъ въ нѣсколько ведеръ 
для храненія провизіи на кораблѣ.

Анкеръ—· 1) а. или анкерный зацепъ— 
прикрѣпленный къ маятнику часовъ зацѣпъ, попере
мѣнно захватывающій и отпускающій , зубцы колеса 
и производящій так. обр. равномѣрный ходъ часовъ; 
2) мѣра жидкостей, въ Даніи 37,44 литр., Англіи 
47,7 л., Швеціи 39,26 л., Россіи 36,9 л., Пруссіи 
34,35 л.; 3) желѣзное скрѣпленіе въ формѣ якоря, 
связывающее между собою двѣ стѣны; 4) у камен
щиковъ —раздвоенная на концѣ желѣзная скобка.

Анкета—опросъ, изслѣдованіе, особ, изслѣдо
ваніе парламентской пли правительственной комиссіей 
съ цѣлью собрать необходимый фактическій матері
алъ для цѣлей законодательства или управленія; также 
собираніе мнѣній свѣдующихъ лицъ пр данному во
просу (газетныя а.).

Анкилозъ—неподвижность сочлененія вслѣд
ствіе срощенія поверхностей сочлененныхъ костей, 
вызываемаго воспаленіемъ сочлененія (истинный а.) 
■ли вслѣдствіи срощенія связокъ и укороченія муску
ловъ (ложный а.)·, лѣченіе—въ первомъ случаѣ 
терапія, во второмъ—гимнастика даннаго сочлененія.

Анкилотомъ—кривой хирургическій ножъ.
Анкона—гл. г. провинціи А. въ средней 

Италіи (1938 кв. км. 308 т. ж.), важнѣйшій при
морскій городъ Италіи (гавань, мѣсто стоянки флота), 
на Адріатич. морѣ; 57 т. ж.; крѣпость.

Анкудиновъ — Тилов'й (1617 — 53), 
самозванецъ; выдавалъ себя за царевича Ивана, сыча 
Василія Шуйскаго; былъ заключенъ въ тюрьму, но 
бѣжалъ на Украйну; затѣмъ скитался по Европѣ, 
принималъ послѣдовательно магометанство, католиче
ство, протестанство; наконецъ выданъ русскому пра
вительству и четвертованъ въ Москвѣ.

Анкъ Марцій—4-й царь Римскій (638—14 
до Р. X.), внукъ Нумы Помпилія, основалъ гавань 
Рима—Остію й укрѣпилъ Яникульскій холмъ.

Анна—остъ-индская серебр. монета, ок. 6 к.; 
мѣра для соли въ Бомбеѣ =2634 литр.; единицы 
для жемчуга=12 милли гр.

Анна—еврейскій первосвященникъ, производив
шій первый допросъ Іисуса Христа и затѣмъ ото
славшій его къ Каіафѣ.

Анна—1) (1664—1714), послѣдняя королева 
Великобританіи и Ирландіи изъ дома Стюартовъ (съ 
1702); дочь Іакова II, соединила 1707 Англію съ 
Шотландіей, заключила 1713 съ Франціей Утрехт
скій миръ. 2) А. Австрійская—(1601—66), ко
ролева Франціи, дочь Филиппа III испанскаго, 1615 
супруга Людовика XIII, послѣ его- смерти 1643 
была объявлена регентшей во время несовершеннолѣтія 
своего сына Людовика XIV, но управленіе предоста
вила Мазарини; 1661 удалилась въ монастырь Валь- 
дѳ-Грасъ, гдѣ и f. 3) А. Болейнъ—(1507—36) 
вторая жена Генриха VIII англійскаго, мать Елиза
веты; была обвинена въ супружеской невѣрности и 
обезглавлена въ Тауэрѣ. 4) Анна Іоанновна— 
(1693 —1740) русск. императрица, вторая дочь царя 
Іоанна Алексѣевича, 1710 супруга курляндскаго гер
цога Фридриха-Вильгельма, вскорѣ послѣ свадьбы 
овдовѣла, затѣмъ жила въ Митавѣ, 1730 избрана 
императрицей Верховнымъ Тайнымъ Совѣтомъ на усло
віяхъ, ограничивавшихъ ея власть (безъ согласія 
В. Т. С. не рѣшать вопросовъ о войнѣ и мирѣ, по
датяхъ и налогахъ, не жаловать вотчинъ и помѣстій, 
но производить въ высшіе чины, безъ суда не ли
шать дворянъ жизни, чести и имущества); воспользо
вавшись недовольствомъ, которое эти условія вызвали 
въ средѣ духовенства, дворянства и гвардіи, она ра
зорвала условія и объявила себя самодержавной. 
Управленіе государствомъ при А. I. находилось въ 
рукахъ ея любимца, герцога Бирона. Его правленіе 
изобиловало доносами, пытками, ссылками, казнями 
(«бироновщина»). При А. I. отмѣненъ законъ 1714 г. 
о единонаслѣдіи, предоставлено дворянамъ право от
ставки послѣ 25 лѣтъ службы; увеличена армія, 
учрежденъ первый кадетскій корпусъ, укрѣплена вост, 
граница имперіи, приняты въ подданство средняя и 
малая киргизскія орды. гВойны — съ Польшей въ 
пользу Августа III, который п водворенъ на поль
скомъ престолѣ, и безрезультатная съ Турціей 1736— 
39.—■ Свопмъ преемникомъ .4. I. оставила двоюроднаго 
внука, Іоанна Антоновича Брауншвейгскаго подъ ре- 
генствомъ Бирона. 5) Анна Леопольдовна (1718— 
46), правительница, дочь герцога Мекленбургскаго 
Карла-Леопольда и царевны Екатерины Іоанновны, 
съ 1739 замужемъ за Антономъ-Ульрихомь, герцо
гомъ Брауншвейгъ-Вольфенбюттельскимъ, 1740 послѣ 
низложенія Бирона съ помощью Миниха сдѣлалась 
правительницей Россіи вмѣсто своего малолѣтняго 
сына Іоанна Антоновича; 25—26 ноября 1741 свер
гнута Елизаветой Петровной, сослана вмѣстѣ съ му
жемъ въ Холмогоры, гдѣ и f; 6) А. Алексеевна— 
4-я жена Іоанна Грознаго, урожденная Колговская, 
вышла замужъ 1572, а 1575 насильно пострижена 
въ Тихвинскомъ Введенскомъ монастырѣ, гдѣ f 
1626; 7) А. Ярославна, дочь в. кн. кіевскаго 
Ярослава Владиміровича, родилась ок. 1030, 1051 
вышла замужъ за франц, короля Генриха I, умер
шаго 1060, оставивъ 8-лѣтняго сына Филиппа, кото
рый сдѣлался королемъ и управлялъ подъ руковод
ствомъ матери; 8) 4. Петровна —(1708—28), 
вторая дочь Петра I, 1725 вышла замужъ за гер-
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дога голштинскаіо Фридриха Карла, -¡- 1728, оста
вивъ сына Карла-Петра-Удьриха (впослѣдствіи импер. 
Петра П1).

Анна—1) Пророчица, узнавшая Спасителя 
въ младенцѣ, принесенномъ въ Іерусалимскій храмъ; 
2) св., мать пресв. дѣвы Маріи.

Аннаевское — кумысолечебное заведеніе 
близъ г. Самары. ,,

Анна л инт* —тонко измолотый, необожженный 
гипсъ, употребляемый въ качествѣ примѣси въ писче
бумажномъ производствѣ.

Анналистъ—лѣтописецъ.
Анналы лѣтописи, хроники, погодныя записи 

событіи.
Аннамъ—государство на вост, берегу 

китайскаго полуострова, 
наход. подъ протектора
томъ Франціи (съ 1884): 
135 тыс. кв. км., 6124 
тыс. жит.; гл. г. Гюэ. 
Произведенія: золото, со
ребро, мѣдь, желѣзо, ко 
рица, рисъ, сахаръ, чер
ное дерево и пр. Жители

Индо-

—аннамиты,монголъ- Аннамиты
ской расы, преобл. релп-

*гія -буддизмъ, языкъ односложный, письмена китай
скія. Образъ правленія деспотическій. »

Аннаты-(«годичные платежи»), деньги, упла
чиваемыя папѣ и кардиналамъ за полученіе церков
ной должности.

Аннексія—присоединеніе страны къ другому 
государству.

Аннелиды - кольчатые черви, отрядъ

А и н е л и д ы. (Кольчатые черви Annelides).
1. Медицинская піявка. 2. Дождевой червь. 3. Найда 
или вьюнокъ. 4. Головожаберный червь. 5. Змѣйка. 
6. Сабелла. 7. Колючая афродита. 8. Эвпика гигант

ская. 9. Гетероноида. 10. Пескожилъ.

червей, съ продолговатымъ, цилиндрическимъ или 
плоскимъ тѣломъ, раздѣленнымъ на явственно замѣт
ныя кольца: дыханіе совершается черезъ поры тѣла; 
размножаются посредствомъ яицъ пли дѣленіемъ; къ 
этому 'отр. принадлежатъ между прочимъ піявки.

Анненковъ—1) Мих. Никол. (1835— 
99), генералъ, строитель Закаспійской жел. дор., рас
порядитель обществ, работъ въ 1892—93 г. 2) Ник. ’ 
Ив. (1819—89), ботаникъ; «Ботанич. словарь»; 
3) Пав. Вас, (1812—87), критикъ и библіографъ: 
«Матеріалы для біографіи Пушкина», «Воспоминанія 
и крптич. очерки» (3 т.), изданіе сочиненіи Пушкина, 
много критич. статей.

Анненская Ал-дра Никит., р. 1840, 
писательница для дѣтей и переводчица.

Анненскій — Ник. Ѳеод., р. 1843; стати
стикъ, публицистъ; руководилъ статист, изслѣдованіями 
Пижегор. земства: близко стоитъ къ редакціи Руск. 
Богатства».

Аннеси—гл. г. франц, деп. Верхней Савойи, 
ІЗ’/г т. ж· 4

Аннинскіе ключи—желѣзные, въ При
морской обл. В. Сибири, на р. Амурѣ, въ 140 в. 
отъ г. Николаевска.

Аннобонъ — о-въ въ Гвинейскомъ зал.. 17 
кв. км., 1200 жит., принадлежитъ Испаніи.

Аннулировать — уничтожать, признавать 
недѣйствительнымъ.

Аннунціо—Габріель д', р. 1864, итальянок, 
писатель; стихотворенія, романы, драмы («Джіоконда , 
«Мертвый городъ»),

Аннюитетъ—ежегодно вносимая въ теченіе 
извѣстнаго числа лѣтъ должникомъ кредитору сумма, 
въ которую входятъ проценты и часть капитала, 
такъ что по истеченіи назначеннаго срока долгъ окон
чательно погашается.

Анны Св. орденъ—основанъ 1735 гер
цогомъ голштинскимъ Карломъ-Фридрихомъ въ честь 
своей супруги Анны Петровны (см. Анна 8), при
нятъ въ качествѣ русскаго ордена Павломъ I, 1797; 
4 степени, девизъ «Amantibus justitiam, pietatem, 
fidem» («Любящимъ справедливость, благочестіе, вѣр
ность»).'

Аноа—млекопитающее двукопытное, живущее 
на о. Целебесѣ. Апоа depressicornis 
бѣгаетъ очень быстро подобно au- 
тилопамъ.

Анодъ*—положительный по- -Ot )' · ■: 
люсъ гальванической батареи. "'-л-“''

Аномал и стическій 
годъ, ил -fe с я цъ* — см. Годъ, Аноа. 
Мѣсяцъ.

Аномалія-неправильность, отклоненіе отъ 
общаго правила. Аномальный—неправильный.

Анонимная компанія—см. Акціонерная 
компанія.

А и о п л о то - 
р і й. а - че
репъ, Ь—общій

Анонимный безъ подписи.
Анонимъ* - безымянный, авторъ, не подписы

вающій своихъ сочиненій.
Анонсъ* -извѣщеніе, объявленіе (особ, теат

ральное):
Аноплотерій —‘вымерш.парнокопытное жив., 

жившее въ эоценовую эпоху третич
наго періода; было величиною съ та
пира, хорошо плавало.

Анопсія -слѣпота.
Анорганическій см.

Неорганическій.
Анорексія отсутствіе ап

петита.
Анормальный отсту

пающій отъ правилъ. *А-ость — 
уклоненіе отъ правилъ.

Анортитъ, -минералъ, известковый полевой 
шпатъ; безцвѣтные, прозрачные кристаллы триклино
мѣрной системы.

Анортоскопъ - оптическій приборъ физика 
Плато, посредствомъ котораго неправильно нарисо
ванные на одномъ вращающемся кружкѣ предметы 
представляются правильными, если нхъ разсматривать 
въ щель другого вращающагося кружка.

Аносмія -отсутствіе обонянія; вслѣдствіе ію-
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ливійскій великанъ,

раженія обонятельныхъ нервовъ или заболѣваній но
совой полости.

АноФталыиія—врожденное отсутствіе обо
ихъ глазъ.

Анрепъ, фонъ, Вас. Конст., р. 1852, физіологъ.
Анріо, Франсуа (1761—94), участ. сентябрь

скихъ убійствъ 1792; сотрудникъ Робеспьера; казненъ.
Анта—египетская богиня (азіат

скаго происхожденія).
Антабки — желѣзныя скобки 

на ружьѣ для ремня.
Антаблеманъ — верхняя 

часть колонны; состоитъ изъ архитрава, 
фриза и карниза'

Антагонизмъ— противодѣй
ствіе; А—истъ—противникъ. Анта.

Анталнидовъ миръ —
позорный миръ, заключенный спартанскимъ посломъ 
Анталкидомъ съ перса ли 387 до Р. X., по которому 
всѣ греческіе города въ Малой Азіи и на Кипрѣ 
перешли подъ власть персовъ.

Антаресъ—(«соперникъ Марса»), ярко-крас
ная звѣзда 1-й величины въ созвѣздіи Скорпіона.

Антарктичесній—южный полярный, въ 
против, арктическому —(см.).

АнтаФродитическія средства 
средства, ослабляющія половое влеченіе.

Антверпенъ—гл. г. провинціи А. въ Бель
гіи; на р. Шельдѣ; 272 т. ж.; послѣ Гамбурга са
мый важный торговый городъ европейскаго материка; 
важная гавань; крупная промышленность (шелковыя 
матеріи, шлифованіе алмазовъ, верфи); важнѣйшій 
укрѣпленный пунктъ Бельгіи; соборъ съ лучшими 
картинами Рубенса; академія художествъ съ прекрас
нымъ собраніемъ картинъ фламандской школы; зооло
гическій и ботаническій садъ; много замѣчательныхъ 
зданій и памятниковъ.

Анте—во многихъ сложныхъ словахъ означаетъ: 
передъ, предшествующій и т. д.: антезерзія, анте- 
флексія—наклоненіе впередъ (внутр, органа); анте- 
дилювіальный—допотопный п

Антей—въ греч. миѳол. 
сынъ Посейдона и Геи (земли), 
почерпавшій новыя сиды отъ 
каждаго прикосновенія къ землѣ; 
Геркулесъ задушилъ его, поднявъ 
на воздухъ.

Антеміонъ [анои...]— 
родъ фриза съ выпуклыми ор
наментами, встрѣчающійся чаіце 
всего въ сочетаніи съ іонійскою 
колонною.

Антемъ [англ.]—музы- 
кальн. часть въ богослуженіи 
англійской церкви, введена въ 
1853 г. Подъ «А» подразумѣ- 
ваютъ нѣчто вродѣ церковной 
кантаты.

Антенна—латинск. рея 
(морск.).

Антенны — сяжки на
сѣкомыхъ.

Антеноръ — у Гомера 
самый благоразумный изъ ста
рѣйшинъ Трои, совѣтовалъ вы
дать Елену и заключить миръ; по 
другому преданію, открылъ гре
камъ ворота Трои и за это былъ отпущенъ ими изъ 
взятаго города.

Геркулесъ, убива
ющій Антея (Фло

ренція).

Антеміонъ.

Антеридіи
—мужск. половые 
органы у тайно- 

брачныхърастеній.

АНТИКЪ

Антенна (морск.).

Антенны: А—стрекозы; В— 
кузнечика; С—шелкопряда; D—жу
желицы; Е—ильницы; F—сирфы 
Volucella; G—осы; II—бражника; 
I—ванессы; J—майскаго жука; К— 

щелкуна Corymbites.
Антеросъ —въ греч. миѳологіи богъ взаим 

ной любви и мщепія за отвергнутую любовь, братъ Эроса

Антефиксы.

АнтеФиксы—архи
тектурныя украшенія, встрѣ
чающіяся на различныхъ ча
стяхъ зданій [крышѣ, колон
нахъ] .

Антеридіи: а—папо
ротника; в—мха.

Антецеденты — прошедшіе случаи, помо
гающіе уясненію сходныхъ съ ними настоящихъ.

Анти—противъ; напр., антимонархическій— 
протпвумонархическій.

Антивари (Баръ) — г. въ Черногоріи, на Адріа
тическомъ морѣ; 8 т. ж.

Антигидропинъ—мочегонное средство, по
рошокъ изъ черныхъ таракановъ.

Антигона—дочь Эдипа п его матери Іокасты; 
сопровождала слѣпого отца въ его добровольномъ из
гнаніи; послѣ его смерти, вернулась въ Ѳпвы, гдѣ по
хоронила тѣло брата Полинпка вопреки приказанію 
царя Креонта; за это была замурована въ склепъ, 
гдѣ удавилась; является въ двухъ трагедіяхъ Софокла, 
какъ образецъ любвп къ родителямъ п самоотвержен
ной преданности долгу.

Антигонъ—1) А. Циклопъ («одноглазый»), 
381—301 до Р. X.; полководецъ Александра Маке
донскаго, по смерти его получилъ Великую Фригію, 
Линію и Памфилію; велъ долгія войны съ остальными 
преемниками Александра; 306 провозгласилъ себя ца
ремъ; 301 при Ипсѣ потерялъ царство и жизнь; 2) 
А. Генатъ, сынъ Дмитрія Поліоркета, царь маке
донскій 277—239 до Р. X.; 3) А. Досонъ, царь 
македонскій 229—220 до Р. X.

Антигуа — одинъ изъ малыхъ Антильскихъ 
острововъ (на С. отъ Гваделупы), 251 кв. км., 34 
т. ж.; принадлежитъ Англіи.

Антидоръ—разрѣзанная просфора, раздавае
мая въ церкви послѣ обѣдни.

Антидотъ—противоядіе.
Антизана—вулканъ въ Кордильерахъ (въ 

респ. Эквадоръ), 5870 м.
Антикварій—1) торговецъ древностями; 2) 

изслѣдователь древностей (теперь вм. этого употр. 
слово археологъ).

Антиклиналь, а—ный сбросъ—сѣд
лообразный изгибъ геологическихъ наслоеній.

Антикритика—возраженіе на критику.
Антикъ—1) памятникъ древней скульптуры; 

2) древность, рѣдкость.
5
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Антиливанъ—горная цѣпь въ Сиріи па
раллельно Ливану; съ вершиной Большой Термовъ 
(Джебиль—Этъ-Шехъ)^860 м.

Антилогія—противорѣчіе.
Антилопы—семейство млекопитающихъ изъ 

отряда жвачныхъ и подотряда полорогихъ; отличаются 
быстротой движеній, живутъ стадами; много разно-

Антилопы: 
А—газѳлщѲа- 
zella dorcas); 
G— вилорогая 
антилопа (съ 
раздвоенными 
рогами); II— 
сайга; 1—ин
дійская анти
лопа; J—во» 
дяной козелъ
(Kobus ellipsiprymnus); К—синяя сайга 
(Hippotragus leucophaeus); L—четверорогая 
антилопа (Tenaceros); М—каама; N - сабель

ная антилопа (Oryx leucoryx).

образныхъ видовъ, между пр.: серна (Альпы), радла 
(въ степяхъ вост. Россіи и Азіи), газель (сѣв. 
Африка), гну (ю. Африка); особенно много видовъ 
въ ю. Африкѣ; доставляетъ мясо, шкуры и рога.

Антильскіе острова—(Вестъ Индскій 
архипелагъ) тянутся отъ полуоетр. Флориды до устья 
р. Ориноко, отдѣляя Мексиканскій заливъ п Караиб
ское море отъ Атлантическаго океана; 230068 кв. 
км., 6 милл. населенія; дѣлятся на Болыиіе 4. (Куба, 
Гаити, Ямайка, Порторико) и Малые А. или Ка
раибскіе (Св. Ѳомы, Св. Креста, Барбуда, Антигуа, 
Гваделупа, Доминика, Мартиника, Санта Лючія, С.-Вен- 
центъ, Барбадосъ, Гренада, Тринидадъ, Маргарита, 
Кюрасао и пр.). Британскія, голландскія, датскія, 
французскія и американскія колоніи.

Антильское или Караибское море— 
между Антильскими островами и Южной Америкой.

Антиминсъ — («вмѣстопрѳстоліе»), напре
стольное покрывало съ изображеніями положенія Христа 
во гробъ и четырехъ евангелистовъ и зашитою ча
стицею мощей, безъ котораго не можетъ совершаться 
литургія.

Антимоній—см. Сурьма.
Антиной—красивый юноша, любимецъ импе

ратора Адріана; утопился 130 въ Пилѣ;
Адріанъ построилъ въ память его городъ, . ,
храмъ и воздвигъ множество статуй. /

Антимонизмъ — пренебреженіе 
законами Ветхаго Завѣта, проявлявшееся , { 4/ * 
или въ видѣ мнѣнія, что возрожденный 4І 1 
человѣкъ не нуждается ни въ какомъ внѣш- 1 А 
немъ законѣ, такъ какъ всѣ его поступки А и/ 
хороши (въ первыя времена христіанство, і Л4-· 
также у нѣк. сектъ въ средніе вѣка и с‘ 
новое время) или въ ученіи, что человѣкъ Антиной, 
евангельскимъ ученіемъ приведенъ къ по
каянію, и потому ему но нужно изученіе Ветхаго 
Завѣта (во время реформаціи—Агрикола),

Антиномія—противорѣчіе двухъ законовъ; 

по Канту—столкновеніе двухъ идей, которыя про
тивоположны между собою, однако, обѣ допускаются 
разсудкомъ.

Антипапа—соперникъ законнаго папы.
Антипаросъ—одинъ изъ Цикладскихъ остро

вовъ, на ю.-з. отъ Пароса, 35 кз. км , 700 ж.; ста
лактитовая пещера; свинцовые рудники; родина Фидія 
и Праксителя.

Антипатія — отвращеніе, нерасположеніе.
Антипатръ—(ок. 400—319 до Р. X.), 

полководецъ Филиппа Македонскаго и Александра В.; 
намѣстникъ Македоніи при Александрѣ В. и послѣ 
его смерти.

Антиперистальтическое движе
ніе—сокращеніе кишокъ въ направленіи, обратномъ 
обычному, т. е. снизу вверхъ.

Антипиринъ—бѣлый порошокъ слабо-горь- 
I каго вкуса; жаро-нонижающеѳ средство.

Антиподы—жители земного шара, обитающіе 
на двухъ діаметрально про
тивоположныхъ пунктахъ 
и слѣд., обращенные другъ 

•къ другу ногами: у а. гео
графическія широты оди
наковы, но въ разныя 
стороны отъ экватора, а 
долготы различаются на 
180°; поэтому времена 
года, и дня противопо
ложны.

Антирринумъ-
см. Львиный зѣвъ.

Антиподы.

Антисемитизмъ—движеніе, направленное 
противъ евреевъ, какъ націи.

Антисемитъ — противникъ еврейства; во 
Франціи, Австріи, Германіи а—ты составляютъ 
организованныя политическія партіи.

Антисептическія средства—веще
ства, предупреждающія и останавливающія гніеніе 
(карболовая, салициловая, борная кислоты, сулема, 
і<Ядоформъ<·лизолъ, креозотъ и т. д.). Играютъ огром
ную роль въ хирургіи, предупреждая зараженіе и 
гніеніе ранъ, и въ гигіенѣ (для дезинфекціи).

Антиспазмодическій — протпво - судо
рожный.

Антисѳенъ — греч. философъ, основатель 
школы циниковъ (см.); р. ок. 440 до Р. X.; ученикъ 
Сократа и учитель Діогена.

Антитавръ,—горы—см. Тавръ.
Антитеза—противоположеніе; соединеніе двухъ 

противоположныхъ мыслей или образовъ для большей 
яркости выраженія.

Антитринитаріи —противники церковнаго 
догмата о св. Троицѣ во время реформаціи; сами 
себя называли унитаріямп; наиболѣе извѣстны Серва 
и Соцпнъ (см.).

Антифебринъ пли ацетанилидъ—бѣлый 
кристаллическій, слегка жгучаго вкуса порошокъ, жаро
понижающее сродство; противъ нервныхъ болей; при 
неумѣренномъ употребленіи вредно вліяетъ на зрѣніе.

АнтиФлогистическія средства — 
средства противъ воспаленій (холодъ, кровопусканіе, 
хининъ и пр.).

АнтиФОнаръ—сборникъ церковн. пѣсно
пѣній католическаго богослуженія.

Антифонъ поперемѣнное пѣніе двухъ хоровъ 
на двухъ клиросахъ при богослуженіи.

Антифрикціонный металлъ 
сплавъ, дающій очень небольшое треніе съ другими
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металлами и примѣняемый поэтому для подушекъ, на 
которыхъ іщкоются вращающіяся оси.

Антихлоры—вещества, служащія для уда
ленія остатковъ хлора изъ бумажной массы или ткани, 
послѣ ихъ бѣленія; кислый сѣрнистокислый натрій, 
сѣрповатистокислый натрій, двухлористоо олово и т. и.

Антихристъ —противникъ Христа, который 
по св. писанію долженъ явиться па землю незадолго 
до кончины міра для борьбы противъ христіанства, но 
будетъ побѣжденъ вновь явившимся на землю Хри
стомъ А.—омъ считали Нерона, папу (реформаты), 
Наполеона I, у насъ—Петра I (раскольники).

Антиципація —1) предвзятость; въ философіи 
—предвзятое, недоказанное общее положеніе, изъ кото
раго дѣлаютъ тѣ или иные выводы; 2) платежъ 
долга до срока, преждевременное взиманіе налоговъ, 
податей и т. и. Антиципировать— взимать подати 
■ли получать долгъ до срока.

Античный —древній; въ особенности употреб
ляется въ примѣненіи ко всему, относящемуся къ 
древнимъ грекамъ и римлянамъ: а. міръ, а. лите
ратура, а. статуи и пр.

Антіапенсъ—точка неба, противоположная 
апексу (см.).

Антіопа (мпнол )—возлюбленная Зевса, ро
дившая отъ него близнецовъ 
Кета и Амфіона.

Антіохія—въ древности 
столица Сиріи, основана Селев- 
комъ Пинагоромъ 300 до Р. X.; 
послѣ Р. X. резиденція патрі
арха; въ IV—VI в. славилась 
богатствомъ и образованностью; 
послѣ покоренія сарацинами, 
пришла въ упадокъ; нынѣ бѣд
ный турецкій городокъ Антакіэ, 
6 т.' ж

Антіохъ—имя многихъ 
сирійскихъ царем. 1) А. I Со
теръ (спаситель^ 281—261 
до Р. X , побѣдитель кельтовъ, 
вторгшихся въ Малую Азію;
2) .4. II Теосъ г богъ) 261—247 до Р. X., освободилъ 
милетцевъ отъ тирана Тимарха; потерялъ области пар- 
вянъ и бактрійцевъ; 3) А. III Великій 221— 
187 до Р. X., побѣжденъ-римлянами въ Антіохійской 
войнѣ 192—189 и лишился всей Малой Азіи; 4) 
А. IV Епифанъ 175—163 до Р. X., сынъ А. 
Ш, своей жестокостью вызвалъ возстаніе іудеевъ 
подъ предводительствомъ Маккавеевъ.

Антокольскій -Маркъ Матв. (1843—1902), 
скульпторъ. Лучшія произведенія: «Іоаннъ Грозный», 
• Петръ Великій», «Ермакъ», «Спиноза», «Умирающій 
Сократъ», «Христосъ передъ судомъ», «Мефистофель», 
• Ярославъ Мудрый», «Несторъ», нѣсколько памят
никовъ (см. рус. Баян.).

Антологія — (греч. «собраніе цвѣтовъ») 
сборникъ лирическихъ стихотвореній разныхъ авторовъ.

Антонелли —Джакомо (1806—76), кар
диналъ статсъ-секретарь: игралъ большую роль въ 
борьбѣ папы Пія IX съ итальянскимъ правитель
ствомъ.

Антонинъ Пій—(86—161 до Р. X.), рим
скій императоръ съ 138; въ его правленіе имперія 
наслаждалась миромъ; отличался благотворительностью 
■ справедливостью.

Антоній—1) А. Великій (251—856), свя
той, основатель монашества; подвизался въ Ѳиваидсной 
пустынѣ, въ Египтѣ; 2) А. Падуанскій (1195— 

Спящая Антіопа 
(Корре джіо).

I 1239), католическій св., францисканецъ; 3) А. Пе
черскій (982—1073), св., основатель Кіево-Печер
скаго монастыря и монашества въ Россіи; родомъ изъ 
Любеча, -близъ Кіева; въ мірѣ Антипа; постригся на 
Леонѣ; 4) А. архіеп. Новгородскій въ началѣ ХШ 
в.; авторъ записокъ о путешествіи въ Царьградъ и 
ко св. мѣстамъ, важнымъ въ историческомъ отношеніи.

Антоній Маркъ—(83—30 до Р. Х.),римск. 
тріумвиръ; по смерти Цезаря, овладѣлъ властью въ 
Римѣ, но послѣ битвы при Мутинѣ 43 долженъ былъ 
заключить тріумваратъ съ Октавіаномъ и Лепидомъ; 
послѣ устраненія Лепида, получилъ восточную поло
вину имперіи; увлекшись Клеопатрой, предавался без
конечнымъ празднествамъ, пренебрегая интересами 
государства; Октавіанъ, пользуясь этимъ, началъ про
тивъ А. войну и разбилъ его 31 при Акціумѣ, послѣ 
чего А. лишилъ себя жизни. А.—человѣкъ блестя
щихъ способностей, замѣчательный ораторъ и искус
ный правитель, способный проявить большую энер
гію, но лишенный твердой воли и рабъ своихъ страстей.

Антоновичъ—1) Владим. Бонифатьев.
1 р. 1834, историкъ, проф. Кіевскаго унив.; много тру- 

довъ по исторіи юго-западнаго края; 2) Макс. 
Алексѣев., р. 1835, критикъ, переводчикъ и гео
логъ; сотрудничалъ въ «Современникѣ» (статьи о 
Тургеневѣ, Некрасовѣ): съ половины 60-хъ годовъ 
почти пересталъ писать и занялся геологіей и перѳ- 

! водами популярно-научныхъ книгъ.
Антоновка—зимнее столовое яблоко, распро- 

стран. въ средн, и сѣв. Россіи; неприхотливо на почву 
и климатъ.

Антоновъ огонь—см. Гангрена.
Антономазія — употребленіе собственнаго 

имени вм. нарицательнаго или наоборотъ.
Антонскій - Прокоповичъ — Ант. 

Антон. (1762—1848), проф. московскаго универси- 
; тета; 1818—24 директоръ университетскаго благород

наго пансіона, 1818—26 ректоръ университета.
Антонъ Ульрихъ,—принцъ Брауншвейг

скій (1714—74), супругъ правительницы Анны Лео
польдовны; не принималъ участія въ дѣлахъ правленія; 
1744 сосланъ съ семьей въ Холмогоры, гдѣ и f.

Антракозъ—хроническое воспаленіе легкихъ, 
развивающееся особ, у углекоповъ отъ вдыханія уголь
ной пыли; пораженная часть легкихъ тверда, не со
держитъ воздуха, темносиняго цвѣта; ведетъ къ ле
гочной чахоткѣ.

Антраксъ—нарывъ, особ, нарывъ сибирской 
язвы, карбункулъ.

Антрактъ—перерывъ между двумя дѣйствіями 
театральной пьесы или отдѣленіями концерта.

Антраценовое масло—составная часть 
каменноугольнаго дегтя, перегоняющаяся при 400“; 
примѣняется какъ смазочный матеріалъ и для полу
ченія антрацена.

Антраценъ—(паранафталинъ), углеводородъ 
С14 Н1о, извлекается изъ каменноугольнаго дегтя 
(3/4—1%): кристаллизуется въ безцвѣтныхъ пластин
кахъ; плавится при 213“ и перегоняется при 360“; 
растворяется въ эфирѣ, бензолѣ,сѣроуглеродѣ; въ водѣ 
нерастворимъ; идетъ на приготовленіе ализарина, пур
пурина п другихъ т. н. антраценовыхъ красокъ.

Антрацитъ—лучшій сортъ каменнаго угля 
(90—94% углерода); черный, съ сильнымъ бле- 

; скомъ, изломъ раковистый, горитъ только при силь
ной тягѣ, безъ запаха и дыма. Залежи въ Пенсиль
ваніи и въ Россіи—въ донецкомъ бассейнѣ (грушев- 
скій а.—94% углерода).

Антраша —прыжокъ вверхъ іірп танцахъ.
5*
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Антрекотъ—то же, что бифштексъ, но изъ 
болѣе дешеваго сорта мяса (не изъ вырѣзки, а изъ 
тонкаго края).

Антрепренеръ («предприниматель)—содер
жатель частнаго театра, цирка и т. п.

Антреприза — содержаніе частнаго театра 
и т. п.

Антресоль—.верхнее помѣщеніе высокой ком
наты, раздѣленной на два полуэтажа.

Антроповъ — Лука Никол. (1843 84), 
драматпч. писатель и беллетристъ; «Блуждающіе огни», 
ком.; «Ванька Ключникъ», др.

Антропогенія — ученіе о происхожденіи 
человѣка и человѣческихъ племенъ.

Антропогеогра<«>ія — часть географіи, 
изучающая вліяніе климата и физическихъ условій 
на распространеніе человѣческихъ племенъ, особен
но ихъ быта, культуры и исторіи.

Антропоиды—см. Антропоморфн. обезьяны.
Антрополатрія —обоготвореніе человѣка.
Антропологическая школа—напра

вленіе въ теоріи уголовнаго права, видящее въ пре
ступникѣ человѣка съ врожденными протпво-обще- 
ственнымп наклонностями и требующее поэтому его 
устраненія пзъ общества, а не исправленія или лѣченія. 
Главный представитель шкелы ученый птал. Ломброзо.

Антропологія—наука о человѣкѣ; разли
чаютъ три главныя вѣтви а.: первая изучаетъ чело
вѣка съ физической стороны (физическая «.): вто
рая изучаетъ его 
а.); третья зани
мается изслѣдо
ваніемъ происхо
жденія и развитія 
человѣчества, во
обще, и отдѣль
ныхъ человѣчес
кихъ расъ, въ 
частности, исто
рическая а.). Въ 
основу своихъ из
слѣдованій физи
ческая а. кла
детъ измѣреніе 
длины, ширины, 
объема черепа и 
угла, наклоненія 
профиля къ го
ризонтальной 
плоскости, а так
же относитель
ныхъ размѣровъ 
другихъ частей 
тѣла; по этимъ 
признакамъ, а 
также по харак
теру и цвѣту во
лосъ, глазъ и ли

духовную сторону (психическая

Антропологія 1—топоръ изъ обби
таго кремня. 2—шлифованный ка
менный топоръ. 3—бронзовый то
поръ. 4—горшокъ неолитическаго 
(ново-каменнаго) вѣка. 5—брахи- 
кефалическій черепъ. 6—долихо 
кефалическій черепъ. 7—ортогна- 
тическій черепъ (наклоненіе линіи 
профиля къ горизонтальной плос
кости выше 90°). 8—прогнатиче
скій черепъ (наклоненіе—8°—82°) 
9—черная раса. 10—желтая ра

са. 11—бѣлая раса.
ца, она дѣлитъ че
ловѣчество на расы. Историч. а, особенно, т. н. до-исто- 
рическая а., занимающаяся изученіемъ первобытнаго 
человѣка, строитъ свои выводы, главнымъ образомъ, 
на основаніи разбросанныхъ въ'различныхъ мѣстахъ 
предметовъ, причемъ матеріалъ, изъ котораго они 
приготовлены, и форма ихъ служатъ критеріемъ для 
раздѣленія исторіи развитія человѣчества на нѣсколь
ко періодовъ (каменный, бронзовый и т. д.).

Антропологъ — занимающійся антропо
логіей.

Антропометрія—измѣреніе частей чело
вѣческаго тѣла, для цѣлей антропологіи пли для рас
познанія преступниковъ; основывается на томъ, что

Антропометрія.
Измѣренія: 1, роста; 2, длины рукъ; 3, туло
вища; 4, длины черепа; 5, ширины черепа; 
6, праваго уха; 7, лѣвой ноги; 8, средняго 
пальца лѣвой руки; 9, длпны лѣвой руки отъ 

локтя до конца средняго пальца.

извѣстные размѣры остаются болѣе или менѣе по
стоянными у людей одного племени или у одного 
человѣка въ теченіе значительной части его жизни; 
создана Брока и Бертильономъ.

Антропоморфизмъ—перенесеніе на бо
жества, а также на предметы вообще, свойствъ чело
вѣка.

Антропоморфисты—хрпст. секта IX ст., 
учившая, что Богъ имѣетъ человѣческій образъ.

Антропоморфныя обезьяны - се
мейство обезьянъ, наиболѣе близкихъ къ человѣку; 
отличаются отсутствіемъ хвоста, сѣдалищныхъ мозолей 
и защечныхъ мѣшковъ; ходятъ почти въ вертикаль
номъ положеніи; достигаютъ человѣческаго роста; во
дятся въ Африкѣ (шимпанзе, горилла) и на о. Борне» 
(орангъ-утан гъ).

Антропофаги- людоѣды.
Антропофобія—боязнь людей, стремленіе 

избѣгать людского общества у нервно-больныхъ
Антропоцентрическое міросо

зерцаніе—такой взглядъ на міръ, по которому 
міръ признается существующимъ исключительно ради 
интересовъ человѣка.

Анты — сарматское племя, жившее между 
Днѣстромъ и Дономъ.

Ану бисъ—босъ египетской миѳологіи, сынъ 
Озириса, проводникъ душъ мертвыхъ въ 
подземный міръ; изображался съ головой / \
щакала. I

Анурія — прекращеніе отдѣленія / //' у=(ГТ 
мочи (вслѣдствіе воспаленія почекъ, пара- р Дав 
лича мочевого пузыря, мочевыхъ камней / гХ |
и пр.); опасная болѣзнь. I ) Ц

Анусъ—задній проходъ, наружное -?/( 
отверстіе прямой кишки. Анубись.

Анучинъ—Дм. Никол., р. 1843, 
антропологъ, географъ и этнографъ; много изслѣд»- 
ваній по географіи, этнографіи, антропологіи, доисто
рической археологіи п геологіи.

АнФантенъ—Бартелеми-Просперъ (1796— 
1864), сенъ-симонистъ; 1831 въ своемъ помѣстьѣ 
Мѳнильмонтанъ устроилъ общежитіе на началахъ 
соціализма (ненильмонтанское семейство), »*-
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крытое правительствомъ; сочиненія изданы вмѣстѣ 
въ сочиненіями Сенъ-Симона.

Анфилада - рядъ комнатъ съ дверями или 
арками по одной линіи.

АнФилированіе, анфиладная стрпль- 
6а—стрѣльба вдоль фронта непріятеля, также вдоль 
траншеи, вала, моста и т. п.

Анхизъ родственникъ Пріама; отъ Афродиты 
■мѣлъ сына Энея, который впослѣдствіи вынесъ А. 
на своихъ рукахъ изъ горящей Трои.

Анценгруберъ— Людвигъ (1839 — 89), 
австрійскій драматургъ.

Анціумъ — городъ въ 70 км. отъ Рима, на 
Тирренскомъ морѣ, покоренъ римлянами 468 до Р. X ; 
въ концѣ римской республики и во времена имперіи— 
мѣсто лѣтняго пребыванія римской знати; теперь 
маленькій городокъ; мѣсто нахожденія Аполлона Бель- 
ведерскаго и многихъ другихъ замѣчательныхъ про
изведеній древняго искусства.

Анчаръ—(Апііагіз іохісагіа), дерево сем. кра
пивныхъ; растетъ на Явѣ; 
вокомъ его туземцы отра
вляютъ стрѣлы; по повѣрью 
(см. «Анчаръ» Пушкина) са
мый воздухъ около А. ядо
витъ.

Анчоусъ — рыбка 
сем. сельдей; ловится въ 
Средиземномъ морѣ и заго
товляется въ прокъ, на по
добіе сардинокъ.

АншеФъ—при Пет
рѣ В. титулъ главнокоман
дующаго; позднѣе генералъ 
А.—полный генералъ.

Аншлагъ—прибитое

Анчаръ (Antiaris toxi
caría).

къ стѣнѣ объявленіе.
Аншпугъ- (артил.) рычагъ съ заостреннымъ 

концомъ для передвиганія тяжестей.
Аньеръ—селеніе въ окрестностяхъ Парижа, 

■а Сенѣ; 31 т. ж.; мѣсто увеселенія парижанъ.
Анютины глазни—см. Иванъ-да-Марья.

Аншугъ.
Аоки Шузо,—виконтъ,японскій госуд. дѣятель, 

р. 1844; 1874—85 и 1892^—97 посланникъ въ Бер
линѣ, 1898 —1900 министръ иностр, дѣлъ, затѣмъ 
членъ госуд. совѣта.

Аонъ—сынъ Посейдона, первый беотійскій царь; 
по его имени жители этой обл. наз. (іонами. Та 
часть ея, гдѣ была гора Геликонъ (мѣстопребываніе 
9 музъ), наз. Аоніей, а сами музы—Аонидами.

Аористъ—одна изъ формъ прошедшаго вре
мени греческихъ и церковно-славянскихъ глаголовъ.

Аорта—главный артеріальный стволъ, выхо
дитъ изъ лѣваго желудочка сердца и за- «л- 
тѣмъ дѣлится на артеріи; при выходѣ 
изъ сердца а! имѣетъ 3 полулунныхъ 
клапана, не позволяющихъ крови воз- /ІЙ 
вращаться въ сердце. ■

Апатитъ — минералъ, состоящій \ Зи 
изъ фосфорно-кислой извести съ примѣсью 
хлористаго и фтористаго кальція; безцвѣт- И 
■ый или окрашенный въ свѣтлые цвѣта; Аорта, 
встрѣчается въ кристаллахъ гексагональной 
системы въ видѣ зернистыхъ пли землистыхъ пли массъ, 
и въ этомъ случаѣ носитъ названіе фосфорита (см.)

Апатія—вялость, равнодушіе.
Апахи или Апачи—немногочисленное (ок. 

7 тыс.) воинственное индійское племя 
Сѣв. Америки, кочующее въ Техасѣ, 
Аризонѣ и Пов. Мексикѣ.

Апексъ—точка на небѣ, къ 
которой въ данный моментъ направ
лено движеніе земли.

Апеллесъ--велпчайшій греч. 
художникъ (356—308 до Р. X.), 
другъ Александра В.; наиболѣе зна
менито его изображеніе Афродиты, 
выводящей изъ морскихъ волнъ.

Апеллировать—подавать апелляцію; апел
ляторъ или апеллянтъ — лицо, подающее апел
ляцію; апелляціонные сроки—опредѣленные зако
номъ срокп, въ которые на рѣшеніе суда можно по
давать апелляцію.

Апелляція — пересмотръ высшей судебной 
инстанціей неокончательнаго и не вошедшаго въ силу 
приговора низшей инстанціи, для выясненія правиль
ности его въ матеріальномъ и формальномъ отноше
ніи. А. происходитъ только по жалобѣ одной изъ 
сторонъ (обвинителя публичнаго или частнаго, под
судимаго, гражд. истца, отвѣтчика) и въ предѣлахъ, 
указываемыхъ жалобою. А. подается въ 2-хъ нѳд. 
срокъ со времени объявленія приговора въ судъ, по
становившій его. А—онныя инстанціи—см. Ин
станціи; приговоръ о. и. замѣняетъ обжалованный 
приговоръ и есть окончательный: онъ можетъ подле
жать лишь кассаціи (см.).

Апельсинъ—плодъ сладкаго померанцеваго 
дерева (citrus aurantiuni dulcis), происходящаго изъ 
Китая и растущаго теперь по всему побережью Сре
диземнаго моря; особенно извѣстны а. мальтійскіе, 
генуэзскіе, малагскіе и мессинскіе.

Апеннинскій полуостровъ — въ 
Европѣ, занимаемый Италіей.

Апеннины—главная горная цѣпь Италіи, 
тянется отъ Лигурійскихъ Альпъ до ю. оконечности 
Италіи, на 1200 км., при ширинѣ 30—135 км.; 
средняя высота 1200 м., высочайшая вершина Гранъ 
Сассо д’Италіа 2921 м.; раздѣляются на Лигурійскія, 
Этрусскія, Римскія А., Абруццы, Неаполитанскія и 
Калабрійскія -1., преобладающая горная порода— 
известнякъ; мраморъ (Каррара); многочисленные ми
неральные источники.

Апетъ—египетская богиня, пзображ. съ туло
вищемъ гиппопотама и свисающими грудями; 
служила символомъ материнства.

Апирексія — промежутокъ между 
приступами перемежающейся лихорадки.

Аписъ—черный быкъ съ треуголь
нымъ бѣлымъ пятномъ на лбу и нѣк. дру
гими особыми примѣтами, служившій пред
метомъ особаго поклоненія въ древн. Египтѣ 
и посвященный Озирису; содержался въ осо- Апетъ. 
бомь храмѣ въ Мемфисѣ.

Апланатическія лин
зы— оптическія стекла, свободныя 
отъ сферической аберраціи (см. Абер
рація 2).

Аплике — устарѣлое названіе 
издѣлій изъ накладного серебра.

Аплодировать, апло
дисменты — см. апнлодпровать, апплодпементы.

Апломбъ—самоувѣренность въ обращеніи и 
разговорѣ.

Апогей — 1) высшая степень могущества,
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славы в т. и.); 2) наиболѣе удаленная отъ земли 
точка лунной орбиты.

Аподиктическій — неоспоримый, несом
нѣнный; А. доказательство—такое, которое исклю
чаетъ возможность противнаго; А. познаніе—такое, 
истинность котораго является необходимой.

Аподитерій—комната для раздѣванія въ ба
няхъ древнихъ.

Апокалипсисъ—(«откровеніе») послѣдняя 
книга новозавѣтнаго канона, приписываемая Іоанну 
Богослову и содержащая пророчество о судьбахъ міра 
и христіанства.

Апокалиптики—послѣдователи ученія, ви
дѣвшаго въ Апокалипсисѣ предсказаніе близкаго при
шествія Христа на землю и тысячелѣтняго царства 
вѣрныхъ (въ первые вѣка христіанства).

Апокалиптическій—относящійся къ апо
калипсису; также темный, таинственный, загадочный.

Апокалиптическое число—см. Звѣ
риное число.

Апокатастазъ—въ философіи Платона 
стремленіе всего существующаго возвратиться въ 
первоначальное состояніе; въ христ. догматикѣ—обно
вленіе міра и наступленіе царствія Божія послѣ 
страшнаго суда.

АпОКрИФЫ—книги, не включенныя церковью 
въ число каноническихъ въ виду сомнительности ихъ 
происхожденія; имѣли большое вліяніе на средневѣ
ковую литературу, въ частности и на древне-русскую 
(«отреченныя книги»).

Аполлинаристы—секта IV в., основан
ная Аполлинаріемъ лаодпкейскимъ, учившимъ, что 
Христосъ имѣлъ только двѣ части человѣческаго су
щества—тѣло и душу, третью-же часть (духъ) за
мѣщалъ въ немъ божественный логосъ (разумъ).

Аполліонъ—злой духъ, который по Апока
липсису будетъ руководить антихристомъ.

Аполлодоръ—греч. грамматикъ II в. п. 
Р. X., авторъ «Библіотеки»—собранія всѣхъ миѳовъ 
древняго міра.

Аполлоній — 1) А. Родосскій (III в. до 
Р. X.), греческ. поэтъ и грамматикъ, жившій въ Але
ксандріи и написавшій дошедшую до насъ поэму 
«Argonautica»; 2) А. Тралесскій (III в. до Р. X.), 
изваявшій вмѣстѣ съ братомъ (Таурискомъ) извѣст
ную группу фарнезскаго быка (Неаполь); 3) А. 
Пергскій (250—221 до Р. X.), греческ. гео
метръ, создавшій теорію коническихъ сѣченій; 4) А. 
Тіанскій, греческ. новопиѳагорейскій философъ, со
временникъ Іисуса Христа, проповѣдывавшій чистое 
богопознаніѳ; пріобрѣлъ славу чудотворца, благо
даря необыкновенной магнетич. силъ и оккультич. 
познаніямъ противники христіанства ставили А. наряду 
и даже выше Іисуса Христа; ум. 100 лѣтъ въ Эфесѣ; 
5) А. Тирскій, герой греческ. романа, извѣстнаго по 
хроникѣ Витберга и по латинскимъ пересказамъ въ Gesta 
Romanorum; этими пересказами пользовался, между 
прочимъ, Шекспиръ въ «Зимней сказкѣ» и «Периклѣ».

Аполлонъ—(Фебъ, Музагетъ), въ греческ. 
миѳ. богъ солнца, сынъ Зевса и Латоны, рожден
ный на Делосѣ, братъ Артемиды; покровитель ис
кусствъ; въ честь его происходили ииѳійскія игры 
(въ Дельфахъ).

А. Бельведерскій знаменитая древняя 
статуя А., находящаяся въ Ватиканѣ (Римъ) и 
представляющая собою одинъ изъ лучшихъ образцовъ 
древней скульптуры.

Аполлонъ—(Parnassius Apollo), дневная ба
бочка изъ сем. Papilionidae, блѣдно-желтоватаго цвѣ-

та, съ красным и пятнами на заднихъ и черными на 
переднихъ крыл ьяхъ; водится въ гористыхъ мѣстно
стяхъ Европы, сѣв. Азіи и С. Америки.

Древнія статуи Аполлона:
1. Аполлонъ Бельведерскій (Римъ); 2. Аполлонъ (Ва
тиканъ); 3. Аполлонъ Музагетъ, т. е. руководитель 
музъ (Ватиканъ); 4. Аполлонъ (Флоренція); 5. Апол
лонъ (Римъ); 6. Аполлонъ съ лирой и грифомъ (Ка- 
пптблій, Римъ); 7. Аполлонъ (Флоренція); 8. А. (Не

аполь); 9. А. (Лувръ); 10. А. (Неаполь).

Апологетика отдѣлъ богословія, доказы
вающій истинность христіанскаго ученія и опроверга
ющій возраженія противъ него; апологеты—христі 
анскіе писатели, защищавшіе христіанство отъ напа
докъ язычниковъ.

Апологія — защитительная рѣчь или сочине
ніе, защищающія как. либо ученіе; а. аугсбургскагв 
исповѣданія написана 1530 Меланхтономъ въ опро
верженіе составленнаго католйческ.богословами отвѣ
та на аугсбургское исповѣданіе (см.).

Апологъ—притча, короткій иносказательный 
разсказъ.

Апомекометрія — отдѣлъ тригонометріи, 
занимающійся измѣреніемъ разстояній; апомеко- 
метръ—инструментъ для измѣренія разстояній.

Апоморфинъ -алкалоидъ, получаемый при 
нагрѣваніи морфина съ соляной кислотой, употреб
ляется въ медицинѣ; въ большихъ дозахъ очень силь
ное рвотное, въ маломъ—хорошее отхаркивающее.

АпоморФОЗъ -превращеніе, при которомъ 
вещество соединяется съ другимъ и при этомъ отни
маетъ у послѣдняго какую-нибудь составную часть.

Апоневрозъ — соединительно-тканыя пере
понки, окружающія мышцы и прикрѣпляющія ихъ къ 
костямъ.

Апопланетъ—самыя отдаленныя точки ор
биты спутника отъ центра какой-либо планеты.

Апоплексія или апоплексическій 
ударъ прекращеніе дѣятельности мозга, сопро
вождаемое потерей сознанія, вслѣдствіе кровизліяніл 
въ ткани мозга; большою частью наблюдается у ста
риковъ вслѣдствіе перерожденія кровеносныхъ сосу
довъ мозга.

Апорема или апоризмъ—трудная, не
разрѣшимая задача, иаприм., удвоеніе куба, квадра
тура круга и др.

Апортъ —(спортъ)—большое дессертное ябл·- 
ко, слабо конической формы съ широкимъ основаніемъ:
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принадлежитъ къ позднимъ сортамъ; довольно хорошо 
сохраняется.

Апосатурній—см. Анопланѳтъ.
Апоспорія—развитіе заростковъ безполымъ 

путемъ непосредственно изъ листа; наблюдается у 
нѣкоторыхъ мховъ и папоротниковъ.

Апостарія — отщепенство, отреченіе, вѣро
отступничество; апоспгатъ—отступникъ, отщепенецъ.

Апостиль—примѣчаніе на поляхъ, приписка 
въ концѣ письма.

Апостолатъ—папское правленіе.
Апостолиии—секта, возникшая въ XIII в. 

въ Италіи и возстававшая противъ свѣтскаго напра
вленія церкви; основана Гергардомъ Сегарелли, по
гибшимъ 1300 на кострѣ.

Апостолическое величество—ти
тулъ, полученный 1000 венгерок, королемъ Стефа
номъ отъ паны Сильвестра; 1758 возобновленъ для 
Маріи-Терезіи и ея потомковъ, австрі иск. императоровъ.

Апостолъ—1) посланникъ; 12 первыхъ уче
никовъ Хри
ста называ
лись а—мщ 
2) книга дѣ
яній и посла
ній апостоль
скихъ.

Апо
столъ·-^ 
1) Ііавелъ 
А. родомъ изъ .
Молдавіи, при Б. Хмельницк. поселился въ Малороссіи, 
былъ сначала миргородскимъ полковникомъ, а затѣмъ 
гетманомъ Малороссійскимъ, ум.. 1668; 2) Даніилъ 
Павлов. А.—(1658—1734), сынъ предыдущаго, 
имѣя 10 л. отъ роду, былъ избранъ на мѣсто отца 
миргородскимъ полковникомъ: успѣшно воевалъ съ 
татарами (1689, 1693, 1696), при Шереметевѣ заво
евалъ Лифляндію (1701 —1704), участвовалъ въ пер
сидскомъ походѣ (1722); за требованіе льготъ для 
Малороссіи былъ 1724-—1727 въ немилости у пе
тербургскаго двора; 1727 избранъ гетманомъ.

Апостольская церковь—церковь, хри
стіанскія общины, устроенныя непосредственно тру
дами апостоловъ. /

Апостольскіе отцы—ученики апосто
ловъ, оставившіе сочиненія, не вошедшія въ Новый 
Завѣтъ; въ отличіе отъ помощниковъ и учениковъ 
апостоловъ—апостольскихъ мужей, не оставив
шихъ никакихъ сочиненій.

Апостольскій символъ—исповѣданіе 
хрпстіапск. в. II в., приписываемое апостоламъ.

Апостольскій соборъ—совѣщаніе въ 
Іерусалимѣ (51 или 52) апостоловъ, на которомъ 
было постановлено принимать въ христіанство языч
никовъ безъ предварительнаго еврейскаго обрѣзанія.

Апостольскія постановленія —
(constitutiones flpostolicae)—8 книгъ объ устройствѣ 
и благочиніи церкви, приписываемыхъ Клименту Рим
скому (V в.); а. правила (canones) о церковныхъ 
распорядкахъ, утвержденныя 692 на Трульскомъ 
соборѣ; всего 85 правилъ.

Апостольское братство—см. Апосто- 
лики.

Апострофа—-обращеніе къ неодушевленному 
предмету пли отсутствующему лицу.

Апостро**>*ь—надстрочный знакъ (’), ука
зывающій пропускъ какой-либо буквы; напр., д’Арсон
валь, вмѣсто де Арсонваль; Геап, вмѣсто Іа еан.

Апотема или апоеема—въ илоской гео
метріи перпендикуляръ изъ центра правильнаго мно
гоугольника на одну изъ сторонъ его, 
а въ стереометріи—перпендикуляръ изъ t>
вершины правильной пирамиды на одну /f 
изъ сторонъ основанія; а. называли X. ° V 
также наклонную сторону конуса.

Апотецій—плодовое тѣло сум- Апотема. 
чатыхъ грибовъ и лишаевъ.

Апотома—разность между двумя неизмѣри
мыми величинами, какъ напримѣръ, разность между 
діагональю квадрата и его стороною.

Апофизы — концевыя, выдающіяся части 
костей; въ раннемъ возрастѣ эти части называются 
апофизами.

Апофиллитъ—минералъ изъ группы цеоли
товъ (см.), большей частью безцвѣтенъ; встрѣч. въ 
Исландіи, Остъ-Индіи и др.

Апохининъ—вещество, получаемое путемъ 
нагрѣванія хинина съ кислотой, при отщепленіи металла.

Апоцинеи—раст.изъ сем. барвинковыхъ;нѣко- 
торые виды очень ядовиты.

Апоѳегма—остроумное краткое изреченіе.
Апоеема—см. Апотема.
Апооеозъ — 1) обоготвореніе; причисленіе 

греческ. героевъ и римск. императоровъ къ сонму 
боговъ; 3) торжественное восхваленіе’какого-либо лица 
или событія; 3) театральная заключительная сцена 
пли картина, посвященная прославленію автора или 
героя піесы.

Аппаратъ—1) приборъ'для механпческ., фи- 
зическ. или химическ. дѣйствія; 2) группа органовъ, 
служащихъ для извѣстнаго отправленія. Критиче
скій а.—собраніе варіантовъ, комментаріевъ и т. д. 
нрп критическомъ изданіи какого-либо текста.

Аппарель—1) отлогіе въѣзды къ возвышен
нымъ частямъ зданій; 2) всходы или въѣзды для пе
ремѣщенія людей, орудій и т. д. на валганги пли 
барбеты (высокія насыпи въ укрѣпленіяхъ) и обратно.

Аппартаменты — большія, хорошо обста
вленныя комнаты.

Аппель — 1) кавалерійскій сигналъ для сбора 
отряда; 2) особый терминъ, употребляемый при игрѣ 
въ кегли.

Аппендикуляріи—(Appendicularidae) груп
па мелкихъ морскихъ безпозвоночныхъ, видъ оболоч
никовъ (Tunicata).

Аппендицитъ — воспаленіе червовиднаго 
отростка слѣпой кишки.

Аппенцель — кан- . і в 
топъ въ С. Швейцаріи, 67 т. Яѵа
жит.; дѣлится на двѣ части: /■ Ц
А. ІІннеръ-Роденъ, 159 кв. км. р—’''—а 
и А. Ауссеръ-Роденъ, 261 кв. о 
км.; въ первомъ католики, ум с
во второмъ протестанты; управ- feSjsSSj
леніѳ демократическое. Хлоп- 
чато-бумажныя ткани, шелкъ, 
кисея.

Апперцепція вое- i]CpBeof)pa3H. отро-
пріятіѳ впечатлѣнія сознаніемъ; (А) , аппен.
слово, впервые встрѣчаемое у дпцптѣ
Лейбница.

Аппетитъ — ощущеніе потребности въ ѣдѣ; 
въ переносномъ смыслѣ—непомѣрное желаніе чего-либо.

Аппіани—(1754—1817), придворный худож
никъ Наполеона І-го, извѣстный своими фресками въ 
миланск. церквахъ, а также портретами французск. 
генераловъ.
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Аппіант»—историкъ II в., жившій въ Египтѣ 
и написавшій на грѳческ. языкѣ исторію Рима съ 
древнѣйшихъ временъ до Августа; изъ 24 книгъ со
хранилось 11.

Аппіева дорога— (Via Appia) знамени
тая дорога изъ Рима въ Капую, построенная 312 
до Р. X. Аппіемъ Клавдіемъ; сохранились остатки.

Аппій Клавдій—451 до Р. X., римскій 
децемвиръ, отличавшійся жестокостью и произволомъ; 
за насиліе надъ римлянкой Виргиніей свергнутъ 449, 
при чемъ была уничтожена и власть децемвировъ; 
лишилъ себя жизни въ темницѣ.

Аппликатура—порядокъ размѣщенія паль
цевъ при игрѣ на музыкальныхъ инструментахъ.

Аппликаціонныя краски—не пропи
тывающія волокна ткани, а наносимыя сверху и за
крѣпляемыя безъ протравы, при помощи альбумина.

Апплике—издѣліе изъ какого-либо дешеваго 
металла, покрытое тонкимъ слоемъ золота или серебра.

Апплодировать—выражать одобреніе ру
коплесканіями; а аплодисменты—рукоплесканія.

; Апподжіатура (форшлагъ)—мелкія ноты, 
поставленныя возлѣ обыкновенныхъ и не входящія въ 
общій составъ гармоніи, а сливающіяся сь слѣдующими 
за ними нотами; въ нотахъ означаетъ вообще украшенія.

Аппретура—окончательная отдѣлка издѣлій 
изъ волокнистыхъ веществъ, при которой имъ сооб
щается плотность, гладкость и лоскъ.

Аппропріація—завладѣніе чѣмъ-либо, при
своеніе.

Апраксинскія воды — Дмитровскаго у., 
Московск. губ.; желѣзный источникъ 3,7° Ц.

Апраксинъ дворъ — рынокъ въ Петер
бургѣ на Садовой ул., имѣетъ до 1000 №№ мага
зиновъ; названіе получилъ 1740 по фамиліи владѣль
цевъ графовъ Апраксиныхъ, которымъ принадлежитъ 
и понынѣ.

Апраксины — 1) Мароа Матвѣеена— 
вторая супруга царя Ѳеодора Алексѣевича; 2) Петръ 
Мате., ея братъ; графъ; 1702—1705 удачно вое
валъ со шведами: 17о8 склонилъ калмыцкаго хана 
принять русск. подданство; 1718 членъ верховнаго 
суда надъ царевичемъ Алексѣемъ, подписалъ смерт
ный приговоръ; 1722 президентъ юстицъ-коллѳгіп; ум. 
1727; 3) Ѳедоръ Мате. — (1661—1728), братъ 
предыдущаго, сподвижникъ Петра В., 1-й генералъ- 
адмиралъ русск. флота; участникъ Азовскаго похода, 
начальникъ Воронежской верфи; съ 1707 адмиралъ; 
1708 защищалъ Петербургъ отъ шведовъ; командо
валъ русск флотомъ до 1721; 1726 членъ верхов
наго тайнаго совѣта; 4) Степанъ Ѳедоровичъ, ихъ 
родственникъ (1702—1760); участникъ турецкихъ 
походовъ 1736—1739; 1756 фельдмаршалъ; 1757 
разбилъ пруссаковъ прп Гроссъ-Іегерсдорфѣ; судился 
за отступленіе послѣ одержанной имъ побѣды; 5) Ѳе
доръ Никитичъ, дьякъ, ѣздившій изъ Тушина къ 
Смоленску просить на царство королевпча Владислава.

Апрій (Уахъ-эбъ-ре)—египетскій фараонъ. 
587 до Р. X. двинулся на помощь Іерусалиму, но 
былъ разбитъ Навуходоносоромъ.

Апріорный методъ—методъ изслѣдова
нія истины не на основаніи опыта, а отвлеченнымъ 
путемъ, руководствуясь общими теоретическими поло
женіями.

Апробація—одобреніе.
Апроши—прикрытые насыпями ровики, тран

шеи, расположенйые зигзагами, для безопаснаго при
ближенія атакующаго къ фронту крѣпости или для 
прикрытія сообщеній.

Апсары—въ индѣйск. миѳ. женщины-духи, 
парящіе въ воздухѣ, сходны съ греческ. нимфами.

Апсель—косой нижній парусъ задней мачты.
Аптекарскій вѣсъ — (нюренбергскій), 

вѣсъ, употребляемый въ аптекахъ; а фунтъ (^/) — 
84 золоти. = 350,78з грамм. = 12 унціямъ (§) = 
36 драхмамъ (5) = 288 скрупуламъ (Э) = 5760 гра
намъ.

Аптекарскій островъ—въ Петербургѣ, 
названъ такъ отъ разведеннаго на немъ 1716 Блю- 
мептростомъ сада съ лѣкарственными травами (нынѣ 
Имп. Ботаническій садъ); такіе сады устраивались 
въ Россіи со временъ царя Михаила Ѳеодоровича.

Аптекарскій приказъ—съ XVI в. до 
1714 имѣлъ въ своемъ завѣдываніи 2 царскія аптеки, 
а также распоряжался охраной Москвы отъ заразы, 
приглашалъ иностранныхъ врачей, экзаменовалъ ихъ 
и заботился объ аптекарскихъ огородахъ.

Аптериксъ—см. Безкрылъ.
Аптеры—безкрылыя насѣкомыя.
Аптъ или аптіенскій ярусъ—въ гео

логіи. названіе части нижнемѣловыхъ отложеній.
Апуанскіе Альпы — горная цѣпь въ 

Италіи, между Гарфаньяной и Каррарой; вершина 
Монте Ппзанпно (1496 метр.). Превосходный мраморъ.

Апулей—Люцій, рпмск. поэтъ; род. 125 по 
Р. X. въ Африкѣ; обличитель современныхъ нравовъ; 
написалъ сатирич. романъ «Asinus Aureus» (Золотой 
Оселъ), съ извѣстнымъ эпизодомъ «Амуръ и Психея».

Апулія—область въ юго-во- 
сточн. Италіи, заключающая въ себф 
три провинціи: Бари, Фоджію и Лекчѳ; 
19.110 кв. км., около 2 милл. жит.; 
плодородна, богата лѣсомъ и пастби
щами; оливковое масло, вино.

Апухтинъ—Алексѣй Ни
кол. (1841 —1893), поэтъ, чуждый 
«злобы дпя> и гражданскихъ моти
вовъ; въ прозаическихъ произведеніяхъ 
мастерски изображалъ представителей 
высшаго общества; собраніе сочине
ній 2 изд. 1897.

Апшеронскій полуост
ровъ — Бакинской губ., на зап. 
берегу Каспійск. моря; богатѣйшіе 
нефтяные источники, А. мысъ—на 
южп. оконечности А. п.', ловля тю
леней; А. проливъ—между А. п. 
и островами: Святымъ, Жилымъ и 
Уруносомъ.

Ара или арара — попугай 
изъ группы длиннохвостыхъ; водится 
въ Америкѣ и Австраліи.

Арабатская коса или 
стрѣлка—отдѣляетъ Азовское мо
ре отъ Гнилого м. (Сивашъ); дл. 105 
в., шпр. отъ 1Ѵ2 До 5 в.

Арабески—причудливыя лѣп
ныя и рисованныя украшенія изъ цвѣ
товъ, листьевъ, гирляндъ, иногда лю
дей и фантастическ. фигуръ, появи
лись въ эпоху возрожденія въ подра
жаніе орнаменту арабовъ.

Араби-паша—(Ахмедъ Ара
би), родомъ феллахъ, египѳтск. па
тріотъ; 1879 участвовалъ въ воз
станіи противъ Нубара-паши; 1881 глава египетской 
національной (военной) партіи; 1882 военный министръ; 
устранилъ ѳвропѳйск. контроль надъ египетскими фи-

Ара.

Арабески.
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Англіи—Аденъ. Главнѣйшіе города: Мекка, Медина, 
Мокка, Сана, Маскатъ и Аденъ.

Aparea—горная рѣка, лѣвый притокъ Куры, 
дл. 100 в.; въ верхнемъ теченіи Кайшаурская долина,' 
которая славится своею живописностью и роскошной 
растительностью.

Арагвай—см. Ріо-Гранде.
Араго, Доминикъ-Франсуа (1786т—1853), зна

менитый французы:, физикъ и астрономъ; во время 
февральской революціи 1848 былъ членомъ времен
наго правительства; послѣ государственнаго перево
рота 1851 онъ остался директоромъ обсерваторіи, 
такъ какд> правительство освободило его отъ присяги. 
Открытія А.: магнитизмъ вращенія, магнитизированіѳ 
желѣза электрик. токомъ, средняя точка поляризаціи, 
способъ измѣренія скорости свѣта, цвѣтная поляри
зація и др.: изобрѣтенія: ціаноскопъ, полярископъ, 
фотометръ. Сочиненія: «Громъ и молнія», «Общепонят
ная астрономія», «Біографіи знаменитыхъ астрономовъ 
и физиковъ» и др.

Арагонитъ—минералъ, ромбич. сист., угле
кислая известь (СаС03), удѣльн. вѣсъ 2,92—2,96; 
встрѣчается въ видѣ кристалловъ, въ трещинахъ и 
пустотахъ вулканичѳск. горныхъ породъ (Овернь, Ка- 
ринтія, Силезія, Сицилія и др.), а также образуетъ 
углекислые осадки въ горячихъ источникахъ; отло
женія извести въ раковинахъ нѣкоторыхъ моллюсковъ 
имѣютъ свойств# а.

Арагонія—бывшее королевство въ сѣв. Исна- 
ніи, по обѣ стороны р. Эбро: въ настоящее время 
заключаетъ въ себѣ 3 испанскихъ провинціи—Сара- 
госсу, Теруель и Гуэску; 47.391 кв. км., около 
І.милл. жит. Первый король А. Ранира I, 1035; 
по окончаніи войны за испанское наслѣдство, А., 
бывшая на сторонѣ Габсбурговъ, лишилась самостоя
тельности.

Арайя—(Франческ. Araja)—итальянскій компо
зиторъ (1700—1767) первый насадитель итальянской 
оперы въ Россіи. Онъ былъ придворнымъ композито
ромъ и капельмейстеромъ при Аннѣ Іоанновнѣ и 
Елизаветѣ Петровнѣ.

Араксъ—р. въ Закавказья, правый притокъ 
Куры, начинается въ Турціи; дл. 725 в. (въ томъ 
числѣ 150 в. въ Турціи).

Аракчеевъ — Алексѣй Андреевичъ, графъ 
(1769—1834); сынъ небогатаго помѣщика, учился 
сначала дома, а потомъ въ Петербургѣ въ Инженер
номъ и Артиллерійскомъ корпусѣ; любовью къ стро
гой дисциплинѣ пріобрѣлъ расположеніе императора 
Павла Петровича и сталъ возвышаться съ необыкно
венной быстротой; 1796 петербургскій комендантъ; 
получилъ чинъ генералъ-маіора, анненскую ленту и с. 
Грузине съ 2 .т. душъ крестьянъ; 1797 чинъ гене
ралъ-квартирмейстера; вскорѣ, однако, А. впалъ въ не
милость у императора Павла и былъ уволенъ въ от
ставку, но черезъ "короткое время снова принять на 
службу, назначенъ инспекторомъ всей артиллеріи и 
пожалованъ графскимъ титуломъ; 1799 А. снова по
палъ въ опалу, былъ отстраненъ отъ службы, при 
чемъ ему былъ даже воспрещенъ въѣздъ въ столицу; 
находился не у дѣлъ до смерти Павла I. Съ восше
ствіемъ на престолъ Александра I онъ опять началъ 
входить въ силу и во вторую половину царствованія 
игралъ первенствующую роль п оказывалъ преобла
дающее вліяніе на Александра 1. 1808 военный ми
нистръ; 1810 предсѣдатель департамента военныхъ 
дѣлъ государственнаго совѣта; основатель военныхъ 
поселеній (см.). Послѣ смерти Александра I А. со
шелъ со сцены; хотя онъ числился начальникомъ воен-

вансами, чѣмъ вызвалъ военное вмѣшательство Англіи 
и бомбардированіе Александріи; 1882 разбитъ при 
Тель-Эль-Кебирѣ, взятъ въ плѣнъ и приговоренъ къ 
смерти, которая замѣнена ссылкой на о. Цейлонъ.

Арабинъ—(арабиновая кислота), составная 
часть сенегальской и аравійской камеди, изъ кото
рыхъ добывается въ видѣ бѣлой аморфной массы.

Арабиты—христіане!;, секта въ III в. въ 
Аравіи, проповѣдывавшая, что душа умираетъ вмѣстѣ 
съ тѣломъ до воскресенья въ Судный день.

Арабская литература—см. Мавры.
Арабская философія—имѣетъ своимъ 

первоисточникомъ ученіе Аристотеля, сочиненія ко- 
,тораго были первыми переведены на арабск. языкъ, 
а затѣмъ комментировались и развивались различными 
арабск. философами: Алькинди (IX в.), Альфарабп, 
Ибнъ-Сина, Ибнъ-Рошдъ, при чемъ каждый изъ нихъ 
вносилъ свою долю выводовъ и заключеній, сообразно і 
своему пониманію. См. также Мавры.

Арабскій языкъ — близко родственный 
древне-еврейскому и финикійскому, принадлежитъ къ 
группѣ семитическихъ яз.; классич. а. я., съ богатою 
поэзіей, пронвѣт. съ V до VIII в. послѣ I’. X.

Арабскія цифры -нынѣ употребляемые, 
заимствованные у индусовъ черезъ посредство ара
бовъ, цифровые знаки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, О.

Арабъ-шахъ или Арапша—царевичъ 
Золотой орды, 1377 разбившій на р. Пьянѣ ниже
городец. князя Дмитрія Константиновича и сжегшій 
Нижній; 1378 разграбилъ Рязань.

Аравійская камедь см. Камедь ара
війская.

Аравійскій заливъ—см. Красное море.
Аравія—полуостровъ на юго-зап. Азіи, между 

Персидскимъ залив., Аравійскимъ и Краснымъ морями, 
до прорытія канала соединялся Суэцкимъ перешейкомъ 
съ Африкей; 
вмѣстѣ съ Си
найскимъ полуо
стровомъ око
ло 3 мплл. кв 
км., свыше 4 
мил жит. Внут
ренняя часть 
(Недждъ) — пу
стынное пло
скогорье. Боль- 
ши хърѣ къ нѣтъ; 
въ періодъ до
ждей по приб
режной полосѣ текутъ съ горъ въ море потоки, засы
хающіе вскорѣ по окончаніи дождей. Климатъ | 
мягкій на прибрежьяхъ, и жаркій, сухой на плос
когорій. Главнѣйшія произведенія: кофе, фи
ники, индиго, хлопокъ, ладанъ, гумми, пряности, 
анисъ и др.; славятся породы лошадей и вер
блюдовъ; ловля жемчуга въ Персидскомъ заливѣ. 
^Населеніе: арабы, на С. измаэлиты, на Ю. и 
В. іоктаниды или гимьярпты; большая часть арабовъ 
кочевники (бедуины), которые раздѣляются на раз
личныя племена, управляемыя шейхами и эмирами; 
осѣдлые арабы (хадеси и фелахп), живущіе въ горо
дахъ и селахъ, занимаются торговлей пли земледѣліемъ. 
Религія: исламъ (сунниты,шіиты и вагабиты), неболь
шое количество христіанъ, евреевъ и парсовъ. Глав
ныя области: независимыя: Гадрамаутъ, Оманъ, 
Эль-Гамадъ, Недждъ, Джебель-Шамаръ, Ковентъ; при
надлежатъ туркамъ: Іоменъ (счастливая Аравія), Эль- 
Газа, Ассиръ, Барѳйнъ, Геджасъ; Египту—Мадіанъ и і
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ныхъ поселеній, но не имѣлъ уже никакого вліянія; 
1832 вышелъ въ отставку и поселился въ своемъ 
Грузинѣ, гдѣ и умеръ.

Аранч, (арракъ, ракъ),—крѣпкій спиртный на
питокъ; приготовляется изъ риса, сахара и сока ко
косовыхъ орѣховъ; 50% алкоголя.

Араліевыя—(Агаііасеае), сем. растеній изъ 
класса двудольныхъ; около 350 видовъ, встрѣчаются 
въ тропическомъ и частью въ умѣренномъ поясахъ; 
къ а., между прочимъ, относятся: Ранах (цѣлебникъ), 
Aralia papyrifera, изъ которой въ Китаѣ дѣлаютъ бу
магу, Hedera (плющъ) п др.

Арало—Каспійск. низменность— 
равнина вокругъ Аральск. ж.
и Каспійск. морей. -Р®

Аральское мо- А
ре или Аралч»—горько- 
соленое озеро на границѣ 
Киргизской степи п Тур- |¡z*S¡gOs> 
кестана, въ 250 в. отъ ÄSk
Каспійск. моря, занимающее VQ’» Пй /
площадь въ 60 т. кв. в.; я Jo
дл. 406, шир. до 256 в.; "
нѣсколько группъ остро- Аралія: а—цвѣтокъ; в— 
вовъ; глубина незначптель- разрѣзъ цвѣтка, 
на; берега пустынны; су
доходство развито мало. Богато рыбой и водяной 
птицей. Въ А. впадаютъ рр. Аму-и Сыръ-Дарьи.

Арамейская страна пли Арамея— 
въ древности страна, находившаяся между Аравіей, 
Евфратомъ и Палестиною А. языкъ—одинъ изъ се
митическихъ: западно-a. (сирійскій) и восточно-а. 
(халдейскій); встрѣчающіяся въ Новомъ завѣтѣ соб
ственныя слова Спасителя—а—ія.

Арамъ (вѣрнѣе, Эррэмъ) Евгеній (1704— 
1759),—извѣстный англійск. философъ: повѣшенъ за 
убійство изъ ревности, герой поэмы Гуда «The dream 
of Е. А.» и романа Бульвера -‘Е. А.».

Аранда—Донъ-Педро-Пабло-Абарака-де-Бол еа, 
графъ (1718—1799), испанок, государственный дѣя
тель и дипломатъ; началъ свою карьеру въ военной 
службѣ и отличился 1762 ,въ войнѣ съ Португаліей; 
былъ президентомъ совѣта п намѣстникомъ Кастиліи; 
подчинилъ монашескіе ордена государственнной власти 
и ограничилъ инквизицію; содѣйствовалъ 1767 изгна
нію іезуитовъ изъ Испаніи; 1773 посланникъ при 
французскомъ дворѣ; заключилъ 1783 выгодный для 
Испаніи парижскій миръ; 1793 сосланъ въ Андалузію, 
но вскорѣ ему разрѣшено поселиться въ своемъ 
имѣніи, въ Арагоніп; здѣсь онъ и умеръ.

Аранеогра<*>ія — описаніе паукообразныхъ.
Аранжировать—1) настроить какое-ни

будь дѣло; 2) переложить пьесу съ нотъюдного инстру
мента на ноты другого, съ нѣсколькихъ инструментовъ 
на одинъ и обратно.

Аранжуэцъ-см. Аранхуэсъ.
Аранхузсъ—(Аранжуэцъ), гор, въ испанск. 

провинціи Мадридъ, на р. Тахо; лѣтняя резиденція 
испанск. королей; около 10 т. жпт. і лѣтомъ до 25 т.).

Аранцій (...ци)—Юлій Цезарь (1530 — 1589), 
итальянец. анатомъ, прославившійся многочисленными 
открытіями по анатоміи органовъ кровообращенія у 
зародышей.

Араньяка—отшельникъ или пустынни/ь у 
индусовъ.

Арапайма (Агараіта £І§а8)—рыба изъ рода 
костеязычныхъ, іем. сельдевыхъ; сам. крупн. ирѣсно- 
водн рыба, достигаетъ 5 и. дл. и 250 килогр. вѣсу; 
вод. въ р. Амазонской.

Арапахи—индѣйск. племя въ области исто
ковъ Канзаса.

Араповъ—Пименъ Никол. (1796— 1861), 
драматурга, авторъ многихъ пьесъ и рецензій; глав
ный трудъ «Лѣтоппсь русск. театровъ» (1861); из
далъ альманахи: «Радуга» и «Драматическій альбомъ».

Арапч», арапка — неправильное народное 
названіе негра и негритянки.

Араратч»—-Большой и Малый, горы вулкани- 
ческ. происхожденія, находящіяся на границѣ Россіи, 
Турціи и Персіи; Е. А. покрытъ вѣчнымъ снѣгомъ, 
выс. 17.000 ф., выс. 2Г. А. 12.986 ф.: по библіи, 
у А. остановился Ноевъ ковчегъ.

Арауканы, арауканцы, арауно 
сы— жители прибрежной 
провинціи Арауко въ Чили; 
свободное индійск. языческ. 
племя, 60 т. чел., съвоенно- 
аристократич. правленіемъ.

Араукарія.Арапайма.

Араукарія (Araucaria Juss.), чилійская ель. 
встрѣчаемая также въ Австраліи и Полинезіи; 8 ви
довъ; у насъ—въ оранжереяхъ и комнатахъ.

Ара**>ч>—арабское названіе чистилища, гра
ница между раемъ и адомъ. ,

Арахидное масло—добываемое изъ сѣ
мянъ Arachis hypogaea, фисташковаго или земляного 
орѣха; употребляется въ пищу, идетъ на изготовле
ніе туалетныхъ мылъ: во Франціи на освѣщеніе и 
намасливаніе шерсти.

Арахна—дочь красильщика Идмона въ Ко
лофонѣ, вызвавшая богиню Аеину па состязаніе въ 
ткачествѣ, но послѣдняя разорвала ея ткань и пре
вратила А. въ паука.

Арахниды—см. Наукообразныя.
Арахнологія—1) отдѣлъ зоологіи, разсма

тривающій паукообразныхъ животныхъ: 2) предска
заніе погоды по дѣятельности паука.

Арахозія—обл. Кандагара въ Афганистанѣ; въ 
древности провинція персидск. царства Ахеменидовъ.

Арашанчэ-Булакч. — горячій источникъ 
въ Сыръ-Дарыінскоіі области; 180 в. отъ Ташкента. 
Климатическая станція.

Арба—(араба, гарба), длинная телѣга на Кав
казѣ и югѣ Россіи; удобна для уборкп хлѣба ■ пе
ревозки большихъ тяжестей; у кочев- 
никовъ а. двухколесная.

Арбалетч»—1) въ архптект., 
столбики стропилъ-на крышахъ; 2) И 
усовершенствованный лукъ съ ложемъ \ Il s 
и куркомъ для спуска тетивы; упо- Д 
треблялся до ХѴ'І в. I и

Арбелы — древній гор. въ ,1 fl
Ассиріи (нынѣ Эрбиль), при которомъ ® І|5
331 до Р. X. Александръ Вел. по- . , 
бѣдилъ Дарія. Арбалетъ.

Арбитражч» — 1) сравнительный расчетъ 
выгодности вексельнаго курса, цѣпныхъ бумагъ ■ 
благородныхъ металловъ па разныхъ рынкахъ; 2) раз
боръ дѣла третейскимъ судомъ; 3) посредничеств·.
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Арбитръ—третейскій судья.
Арботнотъ-Джонъ (1675—1735),англійск. 

сатирикъ, врачъ королевы Анны, написавшій извѣ
стную сатиру «History of lohn Bull», направленную 
противъ Мальборо; благодаря названію героя этого 
романа-сатиры, «Джонъ Буль» стало нарицательнымъ 
именемъ англичанъ.

Арбузъ—(Citrullus L.), однолѣтнее растеніе 
изъ сем. тыквенныхъ; извѣстно 4 вида; родина Афри
ка; разводятся на бахчахъ южн. Россіи; особенно 
славятся а. астраханскіе и камышинскіе.

Арбуэсъ-де-Эпила — Петръ (1442— 
1485), испанск. великій инквизиторъ, дѣйствовавшій 
съ необыкновенной жестокостью; убитъ; 1867 папой 
Піемъ IX причтенъ къ лику святыхъ.

Арвальскіе братья—жреческ. колонія 
въ древнемъ Римѣ, состоявшая изъ 12 человѣкъ, ко
торая должна была молиться объ успѣшномъ произ
растаніи полевыхъ плодовъ; сохранился старинный 
гимнъ а-хъ <7.; арвальскія божества—божества 
полей въ древнемъ Римѣ: Доа-Діа, Церера, Марсъ и др.

Арверны—кельтскій народъ въ Галліи, храбро 
защищавшійся отъ Юлія Цезаря, позднѣе сражав
шійся съ готами, бургундамп, франками; слился съ 
послѣдними.

Аргайль—съ 1457 графскій, 1471 маркиз
скій, 1701 герцогскій титулъ шотландок, фамиліи 
Кэмпбеллей. 1) Арчибальдъ А. (1598 — 1661), 
другъ Кромвеля и вождь пресвитеріанцевъ; казненъ 
послѣ реставрація Стюартовъ за содѣйствіе къ низ
ложенію Карла I; 2) Арчибальдъ А., сынъ пре
дыдущаго; 1681 осужденъ за государственную измѣну, 
но успѣлъ бѣжать; принялъ участіе въ заговорѣ про
тивъ Іакова II, взятъ въ плѣнъ и 1685 казненъ; 
3) Джорджъ Джонъ Дугласъ Кэмпбеллъ, 
герцогъ А. (1823—1900), государственный дѣятель 
либеральной партіи и писатель; былъ предсѣдателемъ 
различныхъ естественно-историческ. обществъ, напи
салъ много капитальныхъ произведеній и массу жур
нальныхъ п газетныхъ статей.

Аргали—(Ovis argali), каменный баранъ, жвач
ное животное сем. полорогихъ; во
дится въ горахъ Средней Азіи и 
Сибири.

Аргалъ -сухой пометъ, пре
имущественно верблюжій, служащій 
единственнымъ топливомъ въ без
лѣсныхъ частяхъ Азіи.

Аргамакъ — верховая ло
шадь кабардинец, породы, отличаю- Аргали, 
щаяся легкостью и быстротою бѣга.

Аргандъ—Эме (1755—1803), швейцарск. 
физикъ п механикъ; изобрѣтатель аргандовой лам
пы съ круглой горѣлкой, въ которой воздухъ про
ходитъ къ пламени не только снаружи, но и внутри.

Аргеландеръ — Фрпдрпхъ-Впльгельмъ-Ав- 
густъ (1799—1875), извѣстный астрономъ, дирек
торъ обсерваторіи въ Боннѣ; его «Атласъ сѣверныхъ 
небесныхъ свѣтилъ».

Артемонъ (Argenione L).—растеніе изъ сем. 
маковыхъ; встрѣчается только въ Мексикѣ.

Аргентанъ (альпака, нейзильберъ, мельхі
оръ и проч.)—различные сплавы мѣди, цинка, ни
келя, съ добавленіемъ олова, сурмы, кобальта и проч., 
имѣющіе по внѣшнему впду и по неизмѣняемости на 
воздухѣ большое сходство съ серебромъ.

Аргентинская республика или Сое
диненные Штаты Л ап л аты — южно
американская федеративная республика, состоящая 

изъ 14 штатовъ: Санта-Фе, Буэносъ-Айресъ, Энтрѳ- 
Ріосъ, Корріѳнтесъ, Кордова, Санъ-Луисъ, Сантъ-Яго, 
Тукуманъ, Хухуи, Сальта, Катамарка, Мендоза, Ла- 
Ріоха, Санъ-Хуанъ и '9 территорій; пространство 
2.885.620 кв. км., около 5 мплл. жит. На 3. возвы
шенности, на В. обширныя степи (пампасы); рѣки- 
Ла-Плата (Парана) съ притоками: Парагвай, Пилько
майо, Саладо, Уругвай; Ріо-Негро, Ріо-Колорадо и др. 
Климатъ тропическій и подтропическій. Населе
ніе: испанцы, креолы, метисы (гаучосы), мулаты, 
негры; значительная иммиграція изъ Европы (75— 
100 т. ежегодно). Скотоводство и земледѣліе (рисъ, 
маисъ, пшеница, хлопокъ, сахарный тростникъ). Глав
ные предметы вывоза: пшеница, мясо, шерсть, лоша
диныя шкуры. Желѣзн. дорогъ 14.383 км., телеграф
ныхъ линій 40.815 км.; 5 университетовъ, 50 средн, 
учебн. зеведеній, 4.500 низшихъ. Конституція 1860; 
президентъ выбирается на 6 лѣтъ; законодат. власть 
принадлежитъ конгрессу, который состоитъ изъ се
ната и палаты депутатовъ. Главн. городъ Буэносъ- 
Айресъ; 800 т. жпт.; основанъ 1535.—Аргентину 
впервые посѣтилъ 1515 Хуанъ Діасъ де Солисъ, а 
затѣмъ Себастіанъ Каботъ 1527; испанская колони
зація началась 1555; до 1816 А. р. была испанск. 
владѣніемъ, но съ 1816 національное собраніе объя
вило ее независимой.

Аргентинъ— 1) слоистый шпатъ съ при
мѣсью кремня; 2) фарфоръ, обработанный растворами 
различныхъ металловъ; 3) жидкій составъ для сере
бренія мѣди; 4) олово, осажденное гальваническ. 
путемъ.

Аргентитъ—(Ag2 S) минералъ (серебрян- 
ный блескъ), темно-свинцоваго или коричневаго цвѣта, 
87% серебра, 13% сѣры—уд. в. 7—7,4; встрѣча
ется на Уралѣ, Алтаѣ, въ Саксоніи (Фрейбургъ), 
Перу, Чили п Мексикѣ.

Аргивяне—жители греческой страны Аргосъ, 
въ Пелопоннесѣ; у Гомера вообще греки.

Аргинцы—киргизское племя, кочующее въ 
Тургайской области.

Аргиридъ—колчеданъ, содержащій серебро.
Арго—1) островъ въ Нубіи (на р. Нилѣ), съ 

двумя колосальнымп статуями Мемнона; 2) созвѣздіи 
южн. полушарія съ звѣздой 1-й величины Канопусъ; 
3) корабль аргонавтовъ (см).

Арго—особый жаргонъ мошенниковъ.
Арголида—восточн. часть древняго Пелопон

неса; съ 243 до Р. X. часть ахейскаго союза, позже 
римская провинція; нынѣ греческое короіевство.

Аргонавтъ—моллюскъ. См. Корабликъ.
Аргонавты—мпѳическ. греческіе герои, ѣз

дившіе на кораблѣ «Арго» въ Колхиду (нынѣшняя Ку- 
таисск. губ.) за золотымъ руномъ овна, на которомъ 
бѣжали Фриксъ съ Геллою; руно это оберегалось 
дракономъ (см. Язонъ).

Аргонъ—составная часть земной атмосферы 
(0,97% но объему), открытый Релеемъ и Рамзаемъ 
(Ремси) 1894; по своимъ свойствамъ а. очень близокъ 
къ азоту, но плотнѣе послѣдняго; характеризуется пол
ной химической недѣятельностью.

Аргосъ—въ древности гл. гор. Арголиды (см.); 
современный А. построенъ на развалинахъ прежняго; 
около Ют. жит.

Аргументація—совокупность доказательствъ 
въ защиту какого-нибудь мнѣнія пли идеи.

Аргументъ—1) доводъ, доказательство; 2) въ 
астрономіи, а. широты=углу между радіусомъ векто
ромъ планеты и радіусомъ векторомъ угла ея орбит·: 
3) въ математикѣ, а—независимая перемѣнная.
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Аргунское ущелье—на Кавказѣ, въ 
Чечнѣ; было извѣстно, какъ неприступное; взято 
1858 гр. Евдокимовымъ.

Аргунъ—притокъ Терека.
Аргунь рѣка Забайкальск, обл. 

дл. 900 в.; въ соединеніи съ р. Шил- 
кою образуетъ Амуръ (см.).

Аргусъ — 1) мпеологическій ис
полинъ, имѣвшій 100 глазъ и пристав
ленный Герой стеречь Іо, обращенную 
въ корову; 2) бдительный стражъ; 3) 
птица изъ сем. фазановыхъ (Argus gi- 
ganteus), съ длиннымъ хвостомъ и вели
колѣпнымъ опереніемъ; водиѣся на Суматрѣ и Малаккѣ.

Аргутинсній-Дол гору кій—князь Мои
сей Захаров. (1798—1855), происх. изъ стариннаго 
армянок, рода; участвовалъ въ русско-турецк. кампа
ніи 1827-—1828, проявивъ выдающуюся храбрость; 
завоевалъ нагорный Дагестанъ; за взятіе 1848 твер
дыни Гаргебиля получилъ званіе генер.-адъют.; 1853 
воспрепятствовалъ движенію Шамиля противъ русск. 
отрядовъ; основалъ гор. Темиръ-Ханъ-ІПуру, гдѣ ему 
1878 сооруженъ памятникъ.

Арда—правый притокъ Марицы, въ которую 
впадаетъ у Адріанополя (Турція).

Ардаганскій округъ—въ сѣв. части 
Карсской обл.; 3.900 кв. в., 66 т. жит., въ томъ 
числѣ турокъ 50%, курдовъ и каракалпаковъ по 15%, 
грековъ 12%, остальные русскіе, армяне и др. Земле
дѣліе и скотоводство. Администр. центръ—м-ко Арда- 
ганъ, перешедшее къ Россіи 1878; около 900 жит.

Арданучъ—м-ко Артвинск. у. Кутаисск. губ.; 
въ древности грузинок, городъ, бывшій одно время 
•толицей Грузіи; въ X в. значптѳльн. торговый центръ.

Ардатовъ 1) у. гор. Нижегородок, губ.;4 т. жит.; 
а-скій у—5309 кв. в., 146 т. жит., въ томъ числѣ 
до 16 т. мордвы. Земледѣліе, обширные посѣвы ко
нопли. Выксунскіе горные заводы; 2) у. гор. Симбирск, 
губ. на р. Алатырѣ; 5 т. жит.; а-скій у. въ запади, 
части губ.; 3.972 кв. в.; 193 т. жит. Земледѣліе, 
кустарные и отхожіе промыслы; пчеловодство. Много 
заводовъ и фабрикъ.

Ардашатъ—(Артаксата), дер. Эриванск. губ. 
■ у.; развалины столицы Арменіи. Древн. Артаксата 
была основана 184 до Р. Хр.; нѣкогда въ А. было 
іолѣе 200 т. жит.

Ардаширъ (Ардеширъ, Артаксерксъ)—пер- 
видск. цари, изъ которыхъ особенно извѣстенъ А.І. 
Бабоканъ или Папаканъ, овладѣвшій около 224 по 
P. X. пароянск. царствомъ; неудачно воевалъ съ Але
ксандромъ Северомъ; сокрушилъ могущество вассаловъ, 
чѣмъ упрочилъ господство своей династіи (Сассани- 
довъ) А. II. и А. IIГ. потомки предыдущаго.

Арденны — 1) лѣсистая горная мѣстность въ 
юго-восточн. Бельгіи и пограничн. частяхъ Франціи, 
между рѣками Мозель, Маасъ и Самбръ; богата 
камеи, углемъ, свинцомъ, цинкомъ, желѣзомъ; 2) де
партаментъ во Франціи 5.252 кв. км.; 330 т. жит.; 
главн. г. Мезьѳръ. Арденскій каналъ соединяетъ 
рѣки Маасъ и Энъ; дл. 88 км.

Ардешъ—1) французск. департаментъ, сѣв.- 
восточн. часть прежняго Лангедока; 5555 кв. км.; 
378 т. жит., главн. гор. Крива; 2) правый притокъ 
Роны; дл. 112 км.

Ардизія—(Ardisia Sw.) раст. изъ сем. Myrsi- 
пасеае, свойственное тропическ. поясу; около 200 ви
довъ, изъ которыхъ А. japónica разводится въ 
•ранжереяхъ и комнатахъ.

Ардити (Луджи) — итальянок, композиторъ

(1822—1903). Авторъ всемірно - извѣстнаго вальса 
«11 Ьасіо» (Поцѣлуй).

Ардонъ—посадъ Суражск. у. Черниговск. губ., 
основанъ въ XVIII в. раскольниками, 1700 жит., 
экипажный промыселъ.

Ардонпь—лѣвый притокъ Терека; дл. ок. 100 
верстъ.

Арезе-Висконти—Франческо, итальянск. 
графъ (1805—1881); принималъ участіе въ возста
ніи Мадзини и послѣ неудачи бѣжалъ въ Швейца
рію; 1832 сражался въ Алжирѣ, будучи въ рядахъ 
французск. иностраннаго легіона; 1848, во время ре
волюціи въ Миланѣ, сражался противъ австрійцевъ; 
итальянцы были разбиты и А.-В. бѣжалъ въ Пье
монтъ, гдѣ былъ выбранъ въ парламентъ депутатомъ 
отъ Генуи. 1854—1866 былъ посредникомъ въ пере
говорахъ между Наполеономъ III и Италіей; вскорѣ 
совершенно удалился отъ дѣлъ.

Арей или Аресъ—богъ войны у грековъ) 
сынъ Зевса и Геры, возлюбленный Афродиты. У рим
лянъ—Марсъ. Лучшая сохранившаяся статуя 
А. Лудовизи {Римъ}.

Арей—царь спартанскій; на престолѣ 310—266 
до Р. X.; спасъ 272 Спарту отъ грозившаго ей за-

А р е с ъ—Марсъ.
Марсъ флореитинскій, М. съ Амуромъ (викла Людовизи) 
М. капитолійскій, М.-побѣдитель (вилла Альбани), 

М. Боргезе (Лувръ), М. мюнхенскій.

воеванія Пирра и далъ помощь жителямъ Аргоса; 
убитъ 266 въ битвѣ съ македонянами при Коринѳѣ.

Арека—(Areca L.), дерево изъ сем. пальмо
выхъ; около 14 видовъ; сѣмена А. catechu, извѣст
ныя подъ названіемъ «орѣховъ бетеля», употребляются

Арека: а—плодъ 
в—разрѣзъ плода.

Арековая пальма 
(молод, или комн.).

какъ возбуждающее средство, туземцами для жеванія 
въ смѣси съ гашеной известью и листьями нѣкото
рыхъ растеній. Всѣ виды А. красивыя оранжерей
ныя растенія.

Ареморина (Арморика)—старинное кельтск. 
названіе сѣверо-зап. Франціи—Бретани и Нормандіи.

Арена—1) мѣсто въ древнемъ амфитеатрѣ, 
посыпанное пескомъ, гдѣ происходили бои; 2) мѣсто, 
на которомъ происходятъ представленія въ современ
ныхъ циркахъ; 3) поприще, вообще.
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НАСТОЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ.
АРЗАМАСЪ

Аренга—(Aren
ga Labull.), родъ пальмъ, 
распространенныхъ въ 
восточной Азіи и Ма
лайскомъ архипелагѣ; 
около 7 видовъ; изъ А . 
saccJiarifira (сахар
ная пальма) добываютъ 
сокъ, изъ котораго вы 
вариваютъ сахаръ, а 

Арена въ Пимѣ (Франція), 
внутренній видъ. *

также приготовляютъ вино «гомути».
Аренда—1) срочный наемъ за опредѣленную 

плату недвижимаго имущества съ правомъ пользова
нія доходами съ пего; 2) арендная плата за наемъ; 
3) Высочайше жалуемый ежегодный доходъ въ тече
ніе опредѣленнаго срока; до 1837 жаловались самыя 
земли, преимущественно конфискованныя. Аренда
торъ—лицо, взявшее какое-либо имущество въ аренду.

Арендель—Томасъ, графъ (1586—1646), 
англійск. изслѣдователь Древностей; прославился на
ходкой въ Паросѣ мрамора съ хронологіей греческ. 
событій 1582—264 до Р. X., извѣстнаго подъ назва
ніемъ < Мрамора А ренделя».

Арендсъ—Леонидъ(1817 — 82), авторъ но
вѣйшей системы стенографіи.

Арендтъ—Отто, род. 1854; нѣмецк. поли- 
тико-экономъ и обществ, дѣятель, глава нѣмецк. сто
ронниковъ биметаллизма (см.), членъ прусск. палаты 
депутатовъ, основатель (1882) «Союза для борьбы 
за двойную валютт», авторъ многихъ статей и со
чиненій политико-экономическ. характера, редакторъ 
(съ 1888) «Deutsches Wochenblatt».

Аренсбургъ—у. гор. Лпфлян. губ. Эзѳльск. 
у., на Рпжск. зал., на южн. берегу о—ва Эзеля; 4.600 
жпт. Основанъ 1205 г. датчанами. Гавань. Морскія 
грязи и купанье; теплыя солян. ванны; здоров, клпматъ.

Аренскій (Антоній Степановичъ) — русскій 
композиторъ (1861 —1906). Его муза родственна Чай
ковскому. А. нависалъ онеры: «Сонъ на Волгѣ» (1892) 
«Рафаэль» (1894); «Паль и Дамаянти» (1899); с~м- 
фоніп, камерную музыку, множество пьесы для фор
тепіано, а также для пѣнія. Кромѣ того имъ созданы: 
«Руководство къ практическому изученію гармоніи» 
и др. А. получилъ свое музыкальное образованіе съ 
7-ми лѣтняго возраста. Двумя годами позже онъ уже 
проявилъ композиторскія данныя. Учителями его въ 
СПБ. консерваторіи были Іогансенъ и Римскій-Кор
саковъ. А. былъ потомъ профессоромъ Московск. 
консерваторіи, а съ 1895 г. управляющимъ Ими. 
пѣвческой капеллы въ СПБ.

Ареометрія—отдѣлъ физики, занимающійся 
опредѣленіемъ плотности и удѣльнаго вѣса жидкостей.

Ареометръ приборъ для опредѣленія удѣль
наго вѣса твердыхъ 
и жидкихъ тѣлъ: а. 
бываетъ 2-хъ родовъ: 
вѣсовой (съ постоян
нымъ объемомъ) и со 
шкалой (съ постоян
нымъ вѣсомъ); пер
вый употребляется для 
твердыхъ тѣлъ, а вто
рой — для жидкостей. 
Существуетъ нѣсколь
ко типовъ а., изъ ко
торыхъ наиболѣе из
вѣстные: Бомэ, Ни
кольсона, Фаренгейта;
центные а., указывающіе не удѣльн. вѣсъ, а про- 

центн. содержаніе какого-либо вещества въ данной 
смѣси, наир., спиртомѣры, лактометры, солемѣры и др.

Ареопагъ—древнѣйшее уголовное судилище 
въ Аѳинахъ, на холмѣ Ареса, у Акрополя, состоявшее 
изъ бывшихъ архонтовъ и вѣдавшее наиболѣе тяжкія 
преступленія противъ жизни, послѣ Солона имѣл· 
высшій надзоръ за государствомъ; 460 до P. X. 
«закономъ Эфіальта» лишено политическ. значенія; 
ареопагитъ—членъ ареопага.

Арестантскія роты (Ар. Отд-нія Гражд. 
Вѣд.)—высшее исправительное наказаніе, примѣня
вшееся прежде только къ лицамъ податнаго сословія, а 
нынѣ икъ привилегированнымъ,замѣнивъ собою ссылку 
въ Сибирь на поселеніе. См. Исправительныя роты.

Арестантъ—лицо, находящееся подъ стра
жей; арестъ—временное лишеніе свободы или нало
женіе запрещенія на имущество; арестовать— 
взять кого-нибудь подъ стражу пли наложить запре
щеніе на имущество.

Арете—1) въ Одиссеѣ — имя жены Алкиноя, 
царя ееяковъ; 2) 197-ая малая планета; 3) добродѣтель.

Аретино — 1) Гвидо (995 — 1005), бене
диктинецъ, итальянск. музыкантъ-теоретикъ; изобрѣлъ 
гамму и далъ названіе октавнымъ звукамъ (Аретин- 
скіе слоги); написалъ нѣсколько сочиненій по теоріи 
музыки; 2) Піетро (1492—1557), итальянск. поэтъ, 
авторъ трагедіи «Orazia», 5 комрдій, многихъ язви
тельныхъ сатиръ, циничныхъ поэмъ и сонетовъ; 
издалъ «Lettero familiari»—письма заискивающихъ 
въ немъ королей и прелатовъ; получилъ названіе 
«бича государей»; 3) Спинелло, итальянск. живо
писецъ, школы Длііотто; его картины—Барбаросса, 
жизнь св. Бенедикта и др. находятся во Фло
ренціи и Сіеннѣ; ум. 1400.

Арецинъ — хинный алкалоидъ, по своему 
составу сходный съ цинхониномъ (Сі8 II N2 0).

Ареццо — итальянск. провинція въ Тосканѣ: 
3.298 кв. км., 245 т. жпт. Главн. гор. А., 12 т. 
жпт.; въ древности одинъ изъ 12 этрусск. городовъ, 
славился бронзовыми и глиняными издѣліями (арец- 
цскія вазы); знаменитый соборъ; родина Петрарки.

Арешскій уНЬздъ — Елисаветпольской губ.; 
2.800 кв. в.; 63 т- жпт., изъ которыхъ болѣе 70% 
татаръ, много кочевниковъ. Скотоводство и земледѣ
ліе. Адмпнпстр. центръ—с. Актамъ.

Аржанецъ или Арженецъ-(Phleuni), 
см. Тимофеевка.

Аржансонъ — Маркъ-Рене, маркизъ д 
(1652—1721), французск. государств, дѣятель, ро
домъ венеціанецъ; при Людовикѣ XIV занималъ постъ 
генералъ-лейтенанта (начальника) французск. полиціи; 
создалъ политическую полицію, организовалъ шпіон
ство, ввелъ, такъ назыв., lettres de cachet — откры
тые листы, подписанные королемъ, въ которые онъ 
могъ по произволу вносить имена почему-либо не
угодныхъ ему лицъ и арестовывать пхъ; съ 1718 
состоялъ президентомъ финансоваго совѣта и храни
телемъ печати; былъ сторонникомъ Джона Ло и, 
послѣ неудачныхъ финансовыхъ операцій послѣдняго 
вышелъ въ отставку.

Аржантинъ — хлопчатобумажная ткань съ 
косыми полосками.

Арзамасъ — у. гор. Нижегородск. губ., на 
р. Тешѣ; 11т. жит. Кожевенные, ковровые заводы 
и маслобойни. Впервые упоминается въ XIY в.; 
А—сскій у. —3.300 кв. в., 143 т. жит., изъ ко
торыхъ 20% мордвы. Земледѣліе; значительные по
сѣвы конопли, Кустарные (преимущественно войлоч
ный и ткацкій) и отхожіе промыслы.
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Арзамасъ—литературное общество въ Спб. 
(1815—1818), устроенное сторонниками Карамзина 
■ Жуковскаго и оказавшее, несмотря на шутливый 
характеръ и кратковременность своего существованія, 
большое вліяніе на русск. литературу. Членами А. 
были Д. Блудовъ, Батюшковъ, Вигель, Воейковъ, 
кн. Вяземскій, Дмитріевъ, Жуковскій, Карамзинъ, 
А. Пушкинъ, В. Пушкинъ, А. Тургеневъ, Н. Турге
невъ и С. Уваровъ; члены общества носили каждый 
«вою кличку, наприм., А. Пушкинъ — Сверчокъ, 
кн. Вяземскій—Асмодей, Воейковъ—Дымная печурка 
К Т. д.

Арзахель или Эйзарахель—Авраамъ 
еврей изъ Толедо, астрономъ конца XI и начала 
XII в., составившій астрономическія таблицы, извѣст- 
иыя подъ названіемъ «Толедскихъ таблицъ».

Аризарумъ — растеніе изъ сем. ароидныхъ 
(Агасѳае), класса однодольныхъ.

Аризона — территорія С.-Ам. Соед. Шт·, 
образованная 1863 изъ запади, части Повой Мексики; 
292.710 кв. км. 70 т. жит. Золото, серебро, мѣдь, 
«винецъ; главк, гор.—Фениксъ.

Ариіианъ —(по-зендски «Аграмайньюсъ», 
т. е. злоумышляющій), по ученію Зороастра богъ 
тьмы, олицетворяющій зло и враждующій съ Ормуз- 
домъ (см.), олицетвореніемъ свѣта и добра.

Ариіиаспы — миѳическій скиѳскій народъ, 
одноглазый, постоянно воевавшій съ грифами, обере
гающими золото.

Ариіиаоія —городъ въ Палестинѣ, родина 
Самуила; нынѣ г. Рамла.

Аристагоръ — милетскій тиранъ, возмутив
шій 5С0 до Р. X. іонійскіе о—ва противъ Дарія 
Гистаспа обѣщаніемъ демократическаго правленія; 
сжегъ Сарды; палъ въ битвѣ 498 въ Македоніи.

Аристархъ—1) А. изъ Самоѳракіи, александ
рійскій грамматикъ и критикъ—II в. до Р. X.; за
нимался истолкованіемъ и критикой греч. поэтовъ, 
особ. Гомера; имя его стало нарицательнымъ для обо
значенія строгаго критика; 2) А. изъ Самоса, греч. 
астрономъ первой половины Ш в. до Р. X.; впервые 
пытался опредѣлить разстоянія солнца и луны отъ 
земли, училъ о движеніи земли вокругъ своей осп и 
вокругъ солнца.

Аристей (по греч. «лучшій»)—греч. богъ, 
покровитель пчелъ (и потому названъ Ме
лиссой), охоты (А грей) и пастуховъ (Номій).

Аристидъ.—аѳинскій полководецъ 
и госуд. человѣкъ (540—467 до Р. X.); 
отличился въ битвѣ при Мараѳонѣ 490; 
483 изгнанъ по проискамъ Ѳемистокла, 
480 возвратился, участвовалъ въ битвахъ 
при Саламинѣ и Платеѣ, создалъ делос- 
«кій союзъ, открылъ 4 классу гражданъ 
доступъ къ госуд. должностямъ. Справед- Аристой, 
ливость А. вошла въ пословицу.

Аристиллъ—греч. астрономъ Ш в. до Р. X.; 
много наблюденій надъ неподвижными звѣздами.

Аристиппъ изъ Кирены, р. 430 до Р. X., 
греч. философъ, ученикъ Сократа, основатель школы 
киронаиковъ; училъ, что цѣль жизни—облагороженное 
образованіемъ наслажденіе.

Аристовулпь—царъ іудейскій, 69 до Р. X. 
захватилъ тронъ, 63 свергнутъ Помпеемъ.

Аристовщина—раскольничья секта, осно
ванная с. нетерб. купцомъ Аристовымъ (1763—1819); 
близка къ ѳѳдосѣевцамъ.

Аристовъ— 1) Никол. Яковл. (1834 — 
82), историкъ; «Московск. смуты во время Софьи»; 

«Промышленность дрѳвн. Руси»; «А. П. Щаповъ»; 
2) Нвмвній Филипп. (1806—75), анатомъ, вроф. 
Казанскаго унив.

Аристолитонъ—см. Гармодій.
Аристодемъ—царь мессеискій, герой войны 

со Спартой.
Аристократизмъ—склонность къ аристо

кратическому.
Аристократическій —свойственный ари

стократіи; состоящій-изъ аристократовъ; благопріят
ствующій аристократіи.

Аристократія—1) форма правленія, при 
которой власть находится въ рукахъ высшаго сословія; 
2) знать, высшее сословіе; различаютъ родовую, 
чиновную, денежную а, а также и духовную.

Аристолохія—см. Кпрказонъ.
Аристонъ—краснобурый порошокъ, соеди

неніе іода съ тимоломъ, средство отъ накожныхъ 
болѣзней.

Аристоменъ — герой второй мессенской 
войны (645—630 до Р. X,), до послѣднихъ силъ 
боровшійся со спартанцами.

Аристонъ — небольшой ручной органъ, въ 
которомъ валъ замѣненъ круглой картонной или ме
таллической пластинкой съ прорѣзами, соотвѣтствую
щими исполняемой пьесѣ.

Аристотель—одинъ изъ величайшихъ фило
софовъ и наиболѣе всеобъемлющій ученый древн. 
Греціи, р. 384 до Р. X. въ Стагпрѣ въ Ѳракіи; уче
никъ Платона; учитель Александра Македонскаго; за
тѣмъ основатель перипатетической школы въ 
Лицеѣ; въ виду обвиненій въ безбожіи переселился 
въ Халкиду на о. Эвбею, гдѣ и f 322 до Р. X.— 
■Философія А.—реалистическая, въ противовѣсъ идеа
лизму Платона; идеи не имѣютъ самостоятельнаго 
существованія внѣ предметовъ и представляютъ только 
внутреннія, субъективныя формы дѣйствительности. 
Анализомъ понятій, сужденій п умозаключеній А. 
создалъ логику. Въ этикѣ, по А. высшая добродѣ
тель—справедливость.— «Политика» содержитъ срав
нительную оцѣнку различныхъ госуд. формъ. «По
этика» замѣчательна особенно по теоріи драмы. 
Естественно-историческія сочиненія А. обнимаютъ 
почти всю область современныхъ ему познаній, замѣ
чательны по массѣ собранпыхъ свѣдѣній и система
тизаціи матеріала.і—А. чрезъ посредство арабскихъ 
философовъ имѣлъ преобладающее вліяніе на средне
вѣковую науку и философію вплоть до Возрожденія; 
философія А. стала оффиціальной наукой католиче
ской ’ церкви.

Аристотипиая бумага—для печатанія 
фотографическихъ снимковъ, покрыта слоемъ жела
тины, содерж. хлористое серебро.

АристоФанъ—величайшій драмат. писатель 
Греціи и древняго міра (ок. 444—380 до Р. X.). 
Его комедіи (44, сохранилось 11) отличаются красо
тою языка, остроуміемъ и смѣлостью. Онъ осмѣивалъ 
легкомысліе и ограниченность толпы, демагоговъ (Кле
она въ «Всадникахъ»), политическую жизнь («Птицы», 
«Лпзпстрата»), Сократа пли. вѣрнѣе, софистовъ («Об
лака») и ир.

Аринметина часть математики, занимаю
щаяся изученіемъ чиселъ, выраженныхъ цифрами, и 
дѣйствій надъ ними. Общею а. иногда называютъ 
алгебру, какъ занимающуюся величинами независимо 
отъ ихъ частыхъ значеній; высшая а.—теорія чи
селъ; политическая а.—примѣненіе а. къ вычис
ленію рентъ, страховыхъ премій, эмеритуръ и пр.— 
А. весьма древняго происхожденія (классическіе писа-

/
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тели приписываютъ ея изобрѣтеніе египтянамъ); первое 
изложеніе а. какъ науки—у Эвклида, Діофанта и 
Никомаха; пріемы вычисленія первоначально были 
весьма сложны, вслѣдствіе примѣненія греческой и 
римской нумераціи; арабскія цифры (впервые у 
индусовъ) стали примѣняться въ Европѣ съ XI в. и 
въ общее употребленіе вошли съ ХѴі в.; въ XVI и 
началѣ XVII в. введены десятичныя дроби и всѣ 
ариѳметическіе знаки.

Аривметическая прогрессія —рядъ 
чиселъ, изъ которыхъ каждое отличается отъ преды
дущаго на одну и ту же величину (разность прогр.), 
наир. 1, 4, 7, 10, 13...--А.—ское среднее нѣ
сколькихъ величинъ получается, если сумму ихъ раз
дѣлить на ихъ число.—А. дополненіе-—разность 
между 10 и даннымч. числомъ; папр. для 0,327 а. д. 
есть 9,673; примѣняется при вычисленіи съ логариѳ
мами для замѣны вычитанія сложеніемъ. А. отно
шеніе двухъ чиселъ показываетъ, насколько одно 
больше другую.

АриѳмограФЪ — приборъ для облегченія 
вычисленій, такъ наз. иногда счетная линейка (см.).

Ариоппогри<*>*ъ — загадка, состоящая изъ 
чиселъ.

Ариѳмометръ—приборъ, служащій для ме
ханическаго производства дѣйствій надъ большими 
числами. Наиболѣе совершенный а. изобрѣтенъ эль
засцемъ Томасомъ 1820; онъ производить 4 арпѳм. 
дѣйствія, возвышеніе въ степень, логариѳмированіе 
и пр.; очень простъ и удобенъ а. В. Т. Однера 
(1890), производящій сложеніе, вычитаніе, умноженіе 
и дѣленіе.

Аріадна—въ греч. миѳологіи дочь Мпноса, 
помогла Тезею выбраться изъ лаби- 
ринта при помощи клубка нитокъ . ■
(отсюда нить А.—указаніе, номо- г 
гающее рѣшить сложную задачу или / ·жЯД
разобраться въ запутанномъ дѣлѣ); ( ЖЙЗ
впослѣдствіи ее, покинутую Тезеемъ, А 
нашелъ Дірнисъ н женился па. ней.

Аріане — послѣдователи але- 
ксандрійскаго священника Арія (270— Аріадна 
336), учившаго, что Сынъ Божій (Милле), 
не равенъ отцу и не вѣченъ, а сотворенъ Отцомъ; 
325 на Никейскомъ соборѣ это ученіе было осу
ждено, но затѣмъ снова пріобрѣтаетъ вліяніе; по
пытки примиренія съ приверженцами Никейскаго 
символа были неудачны; 381 на Константинополь
скомъ соборѣ аріанство осуждено окончательно и скоро 
исчезло изъ Римской имперіи; въ IV—VI в. аріан
ство было сильно распространено среди германскихъ 
племенъ: готовъ, вандаловъ, бургундовъ, лонгобардовъ, 
но затѣмъ уступило мѣсто католичеству. Въ XVI в. 
аріанство возродилось подъ имен, соцнніанетва (см.).

Арійскіе народы, Арійцы—общее на
званіе семьи народовъ, населяющихъ почти сплошь 
Европу и Западную Азію (индусы, персы, ромаі^кія, 
германскія, славянскія племена) и происходящихъ отъ 
первобытнаго арійскаго народа, жившаго, но мнѣнію 
прежнихъ ученыхъ, въ средней Азіи, а по новѣйшимъ 
изслѣдованіямъ—въ восточной пли средней Европѣ. А. 
языки дѣлятся нанѣскольки группъ: 1) индійскую (сан
екритскій, пехлеви); 2) германскую (зендъ, персидскій); 
3) орако-иллирійскую (остатки—армянскій и албан
скій); 4) греческую; 5) италійскую (важнѣйшій — 
латинскій, родоначальникъ романскихъ языковъ); 6) 
кельтскую (остатки въ Ирландіи и Бретани); 7) сла
вяно-литовскую; 8) германо-скандинавскую.

Аріовистъ—германскій вождь, боровшійся

58 до Р. X. въ Галліи съ Юліемъ Цезаремъ и по
бѣжденный имъ.

Аріозо—арія въ миніатюрѣ, вокальное произ
веденіе, не имѣющее опредѣленной формы. Образчи
ками ар. считаютъ пѣвучіе речитативы Вагнера.

Аріонъ — греч. поэтъ и музыкантъ, ок. 620 
до Р. X.; по преданію, вовремя 
кораблекрушенія былъ выброшенъ 
матросами за бортъ, но чудесно 
спасенъ дельфиномъ.

Аріосто — Лодовико, 
(1474—1533), знай, итальянскій
поэтъ; поэма «Неистовый Ро- Аріонъ.
ландъ---- рядъ блестящихъ кар-
тинъ, ироническое изображеніе средневѣковыхъ ры
царскихъ подвиговъ; писалъ также комедіи и сатиры.

Аріэль — 1) духъ воздуха въ «Бурѣ» Шек
спира; 2) ближайшій спутникъ планеты Урана.

Арія—музыкальная пьеса для одного голоса съ 
аккомпаниментомъ инструментовъ. Калоратурныя или 
бравурныя аріи считаются менѣе съ музыкальной со
держательностью, чѣмъ съ виртуозными требованіями 
исполнителя, поэтому Вагнеръ и вообще соврем, опера 
не признаютъ необходимости введенія арій въ муз. драму.

Арка.—въ архитектурѣ полукруглое или криво-
линейноѳ по
крытіе про
лета въ сгѣнѣ 
или проме
жутка между 
двумя стол
бами.

Арка-
да — сквоз- А
нои рядъ рав- Стрѣльчатыя арки: съ возвышенною, 
иых'ь арокъ. плоскою и лежачею стрѣлками.—Арки, 

- **,!?.?“ обдѣланныя камнями.
діи—(3/7—
408), съ 395 первый императоръ Восточной Рим 
ской имперіи, сынъ Ѳеодосія В.

Тріумфальная арка 
(ворота) Констан

тина, въ Римѣ. Аркада.

Аркадія — центральная область Пелопоннеса, 
населенная въ древности мало-культурнымъ земле
дѣльческимъ пародомъ; воспѣта въ поэзіи, какъ страна 
невинности,простоты нра
вовъ и мирнаго счастья; 
нйнѣ греч. номархія; вы
раженіе а-скіе пастухи 
употребляется для харак
теристики людей, веду
щихъ невинный, простой 
образъ жизни.

Арканзасъ—1) 
прав, притокъ р. Мисси
сипи, 3230 км., выте
каетъ изъ Скалистыхъ
горъ, судоходенъ на протяженіи 1100 км ; 2) одинъ 
изъ южн. штатовъ Сѣв.-Ам. Союза, 139470 км., 
1311 т. ж.; гл. г. Лпттль-Рокъ.

Аркадскіе пастухи (съ 
карт. Пуссена)
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Аркебузы.

Арканъ — веревка съ петлею на концѣ для 
ловли лошадей, быковъ и пр.

Аркашонъ—г. въ деп. Жиронды, въ Фран
ціи, на берегу Бискайскаго залива, 8 т. ж.; морскія 
купанья.

Аркебуза—первоначальный видъ ручного огне
стрѣльнаго оружія, съ фити
лемъ (XV в.), смѣненный 
мушкетомъ п ружьемъ.

Арк ебузирова· 
ніе—смертная казнь черезъ 
разстрѣляніе.

Арко—г. въ Тиролѣ, 
2Ѵ2 т. ж.; зимній климати
ческій курортъ.

Арколе—мѣстечко паю. отъ і. Вероны; 1796 
побѣда французовъ подъ начальствомъ Наполеона надъ 
австрійцами.

Аркона—сѣв. мысъ о. Рюгена; здѣсь былъ 
храмъ вендскаго бога Святовита, разрушенный 1168 
Вольдемаромъ I датскимъ,

Аркрайтъ—Ричардъ (1732—92) англ, изо
брѣтатель; былъ цырульникомъ, пытался построить 
perpetuum mobile; 1769 изобрѣлъ усовершенствован
ную бумагопрядильную машину, т. н. ватеръ-машину, 
съ незначительными измѣненіями употребляемую до
нынѣ. это пзобрѣт. создало рволюцію въ рабоч. вопр.

Арктическій («относящійся къ созвѣздію 
Арктосъ»—Большой Медвѣдицы»)—сѣверный, въ осо
бенности относящійся къ сѣвернымъ полярнымъ стра
намъ.

Арктуръ—желтовато-красная звѣзда 1-й ве
личины въ созвѣздіи Волопаса.

Аркъ (Кардъ Карловичъ фанъ) — извѣстный фор
тепіанный преподаватель Спб. консерваторіи (1842— 
1902). Онъ состоялъ при ней съ самаго ея основанія.

Арлекинада—1) комедія, въ которой глав
нымъ дѣйствующимъ лицомъ является арлекинъ; 2) 
шутовство, балагурство.

Арлекинъ 1) дѣйствующее лицо народной 
итальянской комедіи, въ костюмѣ изъ разноцвѣтныхъ 
лоскутковъ, отличающееся остроуміемъ, лукавствомъ 
и необузданными проказами; 2) шутъ, паяцъ.

Арленкуръ—виконтъ (Г (1789 — 1856), 
франц, писатель, авторъ высокопарныхъ романовъ 
реакціонно-аристократическаго направленія.

Арль—г. во франц деп. Устья Ропы, 14 т. ж.; 
соединенъ каналомъ со Средиземнымъ моремъ; рим
скій амфитеатръ и др. древности.

Арльбергъ—горный проходъ въ с.-з. Тиролѣ, 
на высотѣ 1696 м.; 1884 чрезъ А. построена же
лѣзная дорога съ туннелемъ въ 1027 м. длины.

Армавиръ—гл. г. Лабинскаго отдѣла Кубан ■ 
ской области, 8 т. ж.

Армада—многочисленный флотъ; особ, «ве
ликая а.» флотъ изъ 160 судовъ подъ началь
ствомъ Медина-Сидонія, посланный 
1588 псп. королемъ Филиппомъ П 
для завоеванія Англіи, разсѣян
ный и наполовину уничтоженный 
бурей; эта потеря положила конецъ 
могуществу Испаніи.

Армадилло (свертываю
щаяся мокрица)—принадл. къ роду 
мокрицъ, къ группѣ ракообразныхъ.

Армадиллъ — см. Броне- 
носеііъ.

Арманьякъ—1)—назва
ніе мѣстности въ ю. Франціи, части 

Армадилло: налѣ
во—видъ сверху;
направо — свер
нувшееся живот

ное.

нын. Жерскаго департамента; до конца XV в. граф
ство; въ XV в. арманьяки и бургиньонъі, наем
ныя дружины графовъ А. и герцоговъ Бургундскихъ, 
наполняли страну грабежами и убійствами; 2) водка 
въ родѣ коньяка, выдѣлпваемая по преимуществу въ А.

Арматольа—милиція, созданная турками для 
борьбы противъ клефтовъ (см.), но впослѣдствіи пере
шедшая на ихъ сторону и принимавшая дѣятельное 
участіе въ борьбѣ грековъ за независимость.

Арматоръ—лицо, снаряжающее корабль.
Арматура—1) вооруженіе солдата; 2) укра

шеніе, сдѣланное изъ предметовъ вооруженія; 3) же
лѣзная оправа магнита: 4) совокупность предохрани
тельныхъ аппаратовъ парового котла; 5) желѣзныя 
скрѣпленія заводскихъ печей;6) лампы п пр. для электр.

Арменія—область зап. Азіи (357.900 кв. км.); 
высокое плоскогорье (отъ 800 до 2500 м.) съ го
рами Большой Араратъ (5171 м.), Малый А. (3970 м.) 
и Алагезъ (4364 м.), много горныхъ озеръ (Гонга, 
Ванъ, Урмія). Климатъ континентальный—суровыя 
зимы, короткая весна и осень, знойное лѣто.—На
селеніе: армяне (1 мплл.), турки, персы, курды, 
русскіе.—Принадлежитъ Россіи (Эриванская и Ели- 
саветпольская губ., Карсская обл.), Персіп (Адербей- 
джанъ) и Турціи (вилайеты Эрзерумъ и Ванъ).— 
Исторія: въ древности А. находилась подъ властью 
Ассиріи; въ половинѣ VI в. до Р. X., при Тигранѣ I 
А. становится независимой; затѣмъ опять подпадаетъ 
подъ власть персовъ, 328 покорена Александромъ В., 
послѣ его смерти подъ властью Селевкидовъ, около 
200 до Р. X., образуетъ два самостоятельныхъ госу
дарства—Великую и Малую А. Великая А. съ 
половины II в. до Р. X. подъ властью вѣтви пар
ѳянскихъ Арсакпдовъ, при Тигранѣ В. господствуетъ 
въ Передней Азіи; долгое время служила яблокомъ 
раздора между римлянами и персами (прп Траянѣ— 
римская провинція), 259—286 по Р. X. подъ властью 
Сассанпдовъ, при Тпридатѣ III самостоятелі.на (ок. 
300 распространеніе христіанства), 428 снова поко
рена Сассанцдамп; опустошена во время войны ара
бовъ съ Византіей, 885—1046 самостоятельна (ди
настія Багратпдовъ), затѣмъ подпадала подъ власть гре
ковъ, турокъ, монголов!., персовъ; 1522 окончательно 
раздѣлилась между персами и турками; со времени 
войнъ 1829 и 1878 сѣв. часть перешла къ Россіи.— 
Малая А. въ I в. до Р. X. подчинена римлянамъ, 
1080—1375 самостоятельна подъ управленіемъ Ба- 
гратидовъ, затѣмъ подъ властью египетскихъ султа
новъ, туркменовъ, персовъ, 1574 турокъ.

Армица—обольстительная красавица, героиня 
«Освобожденнаго Іерусалима» Тассо; имя ея стало 
нарицательнымъ.—А рми дины сады ■— роскошные 
сады, въ которые А. увлекла храбрѣйшаго ц пре
краснѣйшаго изъ крестоносцевъ, Рональда.

Арппиллярная Сфера—старинный при
боръ, состоящій изъ колецъ, 
изображающих!, относительное 
положеніе важнѣйшихъ круговъ 
небесной сферы.

Арминіане (ремон
странты)—секта, отпавшая отъ 
реформатской церкви (1619) 
изъ-за вопроса о предопредѣле
ніи, которое а. ставили въ за
висимость отъ вѣры и призна
вали, что человѣкъ свободенъ 
принимать или не принимать 
благодать. Общины а. существуютъ въ Нидерлан
дахъ. С.-Штатахъ Сѣв. Америки, Англіи.

Армиллярн. сфера.
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Арминій 1) (Германъ, 17 до Р. X.—21 по 
Р. X.), князь херусковъ; освободилъ Германію отъ 
римскаго владычества, уничтоживъ 9 по Р. X. въ 
Тевтобургскомъ лѣсу римское войско подъ началь
ствомъ Вара; убитъ родными; любимѣйшій германскій 
герой въ эпоху объединительныхъ стремленій первыхъ 
десятилѣтій XIX в.; 2) Яковъ А. (Хармѳнзенъ, 
1560 1609) — голландскій богословъ, основатель
секты арминіанъ.

Армія -1) совокупность сухопутныхъ воору
женных·!. силъ государства (см. Войско); 2) соеди
неніе значительной массы войскъ на одномъ театрѣ 
войны подъ начальствомъ одного лица для достиже
нія опредѣленной пѣли; нѣсколько дѣйствующихъ одно
временно армій различаются по NN (1-я, 2-я, 3-я) 
или по театрам·!, войны (сѣверная, Кавказская, Луар- 
ская и т. и.). А. дѣлится на корпуса (см. Корпусъ 1).

Арморика —древнее' кельтское названіе Бре
тани.

Армія спасенія религіозное общество, 
основанное въ Англіи 1865 Уильямомъ Бутсомъ съ 
цѣлью поднятія нравственнаго и матеріальнаго уровня 
народных!, массі.; 1878 организовано на военный 
ладъ; распространилось въ разныхъ странахъ; имѣло 
7219 отдѣленій, во всѣхъ частяхъ свѣта, 18500 
«офицеровъ , свыше 2 милл. «солдатъ»; органъ— 
газета The War Cry (Военный кличъ).

Армстронгъ - 1) Уильямъ-Джорджъ 
(1818 - 1900), англ, инженеръ, изобрѣлъ Арм- 
етронгову пушку, состоящую пзъ стального ствола, 
на который въ раскаленномъ состояніи нагоняются, 
одинъ на другой, нѣсколько цилиндровъ изъ кованаго 
желѣза, и отличающуюся большою прочностью; 
2) Элленъ Портеръ (урожд. Митчели), знаменитая 
оперная пѣвица (сопрано), извѣстная подъ именемъ 
Мельба (род. 1859 въ Мельбурнѣ).

АрмФельдтъ 1) Карлъ - Густавъ 
(1666 1736), шведскій генералъ, участникъ войны 
Карла XII противъ Россіи; 2) Густавъ - Морицъ, 
графъ (1757—1814), другъ Густава III, имѣлъ при немъ 
большое вліяніе на дѣла; послѣ его смерти обвиненъ 
въ госуд. измѣнѣ и бѣжалъ въ Россію; при Гу
ставѣ IV снова въ милости; 1811 поступилъ на рус
скую службу и былъ президентомъ комитета по фин
ляндскимъ дѣламъ; 3) Александръ Густавовичъ, 
графъ (1794 1875), сынъ пред.; 1834 товарищъ 
статсъ-секретаря, 1842 статсъ-секретарь вел. княж. 
Финляндскаго; много сдѣлалъ для Финляндіи: сеймо
вый уставъ, монетная система, правит, жел. дороги, 
судоустройство ii пр.

Армяне — (сами себя наз. гайкъ)—отрасль 
иранской группы индо-европейскаго племени; ок. 21/3 м.( 
изъ нихъ 1 милл. въ Арменіи, 500 т. въ Россіи, 
400 т. въ Европ. Турціи, 100 т. въ Персіи, кромѣ 
того въ Австріи, Остъ-Индіп, Африкѣ; христіане ар
мяно-грегоріанскаго исповѣданія (см.); языкъ а. стоитъ 
посрединѣ между индо-иранскимъ и слявяно-лптов- 
скимъ, отличается богатствомъ звуковъ; а-скал лите
ратура начинается съ IV в. по Р. X., золотой вѣкъ— 
V ст., особенно богата историческими (Моисей Хо- 
рѳнскій,- f 487) и богословскими произведеніями; 
поэзія почти совершенно отсутствуетъ.

Армяно - грегоріанское исповѣ
даніе или армяно - грегоріанская 
церковь -основана, по преданію, апостоломъ Ѳад
деемъ, но утверждена лишь епископомъ Григоріемъ 
Просвѣтителемъ въ IV в.; примкнувъ къ монофизи- 
тамъ, отдѣлилась отъ греческой церкви постановле
ніями соборовъ Эчміадзинскаго 491 и Дувинскаго 596. 

Отличается отъ греко-восточной гл. обр. признаніемъ 
лишь одного естества въ Христѣ и нѣк. обрядами 
при таинствахъ; богослуженіе на древне-армянскомъ, 
проповѣдь на ново-армянскомъ языкѣ. Во главѣ 
церкви—«католикосъ», живущій въ Эчміадзинѣ (Эри- 
ван. губ.) и синодъ тамъ-же; патріархи въ Констан
тинополѣ и Іерусалимѣ. Часть турецкихъ армянъ въ 
уніи съ Римомъ.

Арнаутка — (гарновка, краснотурка) сортъ 
яровой твердой южно-русской пшеницы.

Арнауты—см. Албанія.
Арнгеймъ—гл. г. нидерландской провинціи 

Гельдернъ, на Рейнѣ, 58 т. ж.
Арндтъ, Эрнстъ-Морицъ(1769—1860),нѣм. 

писатель-патріотъ; защитникъ германской независимо
сти и единства, за книгу «Духъ времени» подвергся 
преслѣдованію со стороны Наполеона и бѣжалъ въ 
Швецію; главн. сотрудникъ бар. Штейна (см.) въ 
организаціи борьбы съ Наполеономъ; 1813 рядъ па
тріотическихъ стихотвореній и брошюръ, распростра
нившихся по всей Германіи; 1818—20 проф. исторіи 
въ Боннѣ, отставленъ по обвиненію въ демагогиче
скихъ проискахъ; 1848—9 депутатъ германскаго на
ціональнаго собранія.—Много историческихъ сочине
ній и стихотвореній.

Арника, баранья трава — (Arnica) раст. 
сем. сложноцвѣтныхъ, съ темно-жел
тыми цвѣтами; въ гористыхъ мѣстно- 
стяхъ сред, и сѣв. Европы; въ Рос- 
сіи въ Зап. краѣ и Сибирп. Настой 3 
изъ цвѣтовъ—примочка отъ ушибовъ. ДД

Арнимъ, фонъ—1) Людвигъ 
Іоахимъ (1781—1831) нѣм. поэтъ- 
романтикъ; романы («Графиня Доло- 
ресъ», «Изабелла Египетская»), по- 
вѣсти, драмы; вмѣстѣ съ К. Брентано 
издалъ сборникъ нѣмецкихъ народныхъ (85^ 
пѣсенъ; 2) Елизавета (1785—1859), Арника,
жена пред., урожд. Брентано, болѣе 
извѣстна подъ именемъ Беттины; страстная поклон
ница Гёте; ея «Переписка» съ нимъ—самое замѣча
тельное пзъ ея произведеній.

Арно—р. въ сред. Италіи, течетъ изъ Аппѳ- 
нинъ, впадаетъ въ Тирренское море, 240 км.

Арнольдсонъ (Зигридъ)—знаменитая швед
ская колоратурная пѣвица (род. 1868).

Арнольдъ Брешіанскій—итал. пропо
вѣдникъ ХП в., ученикъ Абеляра; проповѣдовалъ 
возвращеніе къ апостольскому христіанству и возста
валъ противъ свѣтской власти духовенства; 1139 
изгнанъ папой изъ Италіи; 1146-вернулся и 10 лѣтъ 
громилъ папство и добивался возстановленія римской 
республики; 1155 попалъ въ руки папы Адріана VI 
п повѣшенъ по приказанію римскаго префекта.

Арнольдъ—1) Мэтью (1822 — 88) англ, 
поэтъ, литераторъ и критикъ; 2) Эдвинъ (1832— 
1904), братъ пред., журналистъ и поэтъ, лучшая 
поэма — «Свѣтъ Азіи·, поэтическое жизнеописаніе 
Будды; 3) Юрій Карловичъ (1811—98), русс, про
фессоръ пѣнія, теоретикъ и музыкальный писатель. 
Онъ читалъ лекціи по исторіи музыки въ Московск. 
университетѣ. Интересны его «Воспоминанія», изд. въ 
1832 г.; 4) Ѳеод. Карл. (1819—1902), проф. лѣ
соводства; много содѣйствовалъ правильной постановкѣ 
лѣсного дѣла въ Россіи и, по справедливости, наз. 
«отцомъ русскаго лѣсоводства»; много трудовъ по лѣ
соводству, главн. «Русскій лѣсъ» (3 т.).

АрнульФЪ—(ок. 850—899), герм, импера
торъ 887, велъ войны съ норманнами и моравами, хо- 
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дплъ въ Италію, взялъ штурмомъ Римъ; 896 папа 
короновалъ его римскимъ императоромъ.

Аройникъ—см. Арумъ.
Ароматическія соединенія—обшир

ный отдѣлъ химическихъ соединеній, происходящихъ 
отъ бензола С6Н6.

Ароматическія средства — лѣкар
ственныя вещества съ летучими и пріятно пахнущими 
эфирными маслами, дѣйствующія возбудительно или 
раздражительно на кожные нервы п слизистыя обо
лочки (мята, ромашка, тминъ, анисъ, перецъ, ипбирь, 
терпентинъ и пр.).

Ароматъ—пріятный запахъ, благовоніе.
Аронниковыя — (Aroideae) сем. однодоль

ныхъ растеній; листья влагалищные; цвѣты въ по
чаткѣ; б. ч. тропическія. Многія разводятся въ ком
натахъ и оранжереяхъ, особ, арумъ, филодендроны, 
каладіумъ.

Арпадъ—первый князь мадьяровъ (889—907) 
и основатель династіи Арпадовъ (997—1301).

Арпанъ—стар, франц, земельная мѣра; па
рижскій а. — 34,189 ара; узаконенный а.— 
51,072 ара; обычный а.—42 208 ара.

Арпачай—два лѣвыхъ притока р. Аракса: 
А. западный и А. восточный.

Арпеджіо—подражаніе звукамъ арфы, когда 
звуки аккорда берутся не одновременно, а послѣдо
вательно одинъ за другимъ. А. обозначается агр.

Аррагонія—см. Арагонія.
Арранжировка—приспособленіе музыкаль

наго произведенія къ исполненію въ Другомъ видѣ, 
чѣмъ пьеса написана въ оригиналѣ. Напр. перело
женіе романса для скрипки, фортепіано, оркестра и 
т. под.

Аррасъ — гл. г. фрац. дѳпарт. Па-де-Кале, 
26 т. ж.; крѣпость; родина Робеспьера.

Арреніусъ—Сванте, швед.химикъ, р. 1859, 
основатель теоріи электролитической диссоціаціи.

Арріанъ—Флавій, греч. писатель П в.; гл. 
произведеніе—«Анабазпсъ—исторія походовъ Але
ксандра В.

Арріергардъ—1) отрядъ, охраняющій армію 
съ тыла; 2) во флотѣ суда, слѣдующія за главной 
эскадрой.

Арроба—торговый вѣсъ въ Испаніи 11,50 
килогр., Португаліи и Бразиліи 14,69 килогр.

Аррорутъ—крахмалъ изъ корней рода Ма- 
ranta (Вестъ-Индія), Curcuma angustifolia (Остъ-Индія) 
и маніоки (Бразилія); питательное средство для дѣтей.

Арсакиды—династія царей Парѳянскаго цар
ства (256 до Р. · X.—226 по Р. X.) низвергнуты 
Артаксерксомъ IV (см).

Арсеналъ — учрежденіе, гдѣ хранятся или 
изготовляются предметы вооруженія и снаряженія 
войскъ.

Арсенинъ- мышьякъ.
Арсеній—1) Глухой, одинъ изъ видныхъ 

справщиковъ ХѴП в., много перенесшій изъ-за невѣ
жества тогдашняго духовенства; 2) Мацпевичъ 
(1697—1772), митрополитъ ростовскій 1742—63, 
противникъ церковной рефромы Петра I; за протестъ 
противъ ограниченія имущественныхъ правъ монасты
рей при Екатеринѣ II лишенъ сана и сосланъ въ мо
настырь, а затѣмъ заключенъ въ ревельскую тюрьму, 
гдѣ и I; 3) Сухановъ, келарь Троице-Сергіевой 
лавры; 1649—50 и 1651—3 путешествовалъ по пра- 
тославному Востоку для изученія обрядовъ греческой 
церкви и описалъ свое путешествіе въ «Проскини- 
варіи».

Арсеньевъ—1) Конст. Конст., юристъ, 
публицистъ и критикъ, р. 1837. Соч.: «Преданіе 
суду», «Судебное слѣдствіе», «Замѣтки о русской 
адвокатурѣ», «Критич. этюды о русской литературѣ; 
масса статей по общ. вопросамъ, хроникъ, рецензій 
и пр. въ «Вѣсти. Европы», съ 1880—ближайшій 
сотрудникъ «В. Е.»; .редакторъ «Эиц. Слов.» Брок
гауза и Ефрона; 2) Конст. Ив. (1789—1865), 
статистикъ, историкъ и географъ; учитель наел, цесар. 
Александра Николаевича (впосл. имп. Александра П).

Аренъ—зачпт. г. Казанской губ. и у., 1200 ж.
Артаксерксъ—имя нѣсколькихъ персид

скихъ царей: 1) А. I Длиннорукій, Н\~)—425 д» 
Р. X.; 2) А. II Мнемонъ («памятливый»), 405— 
359 до Р. X., побѣдилъ и убилъ своего брата Кира 
Младшаго 401 при Кунаксѣ; заключилъ со Спартой 
выгодный Аиталкпдовъ миръ 387; 3) А. Ш Охосъ, 
сынъ А. П, 359—338 до Р. X., покорилъ Египетъ 
и Финикію, отравленъ своимъ полководцемъ Багоасомъ; 
4) А. IV (Ардеширъ Бабеканъ), 226 — 240 по Р. X., 
основатель ново-персидскаго царства и родоначаль
никъ династіи Сассанидовъ.

Арталъ—единица вѣса въ Марокко = 508 или 
¡#637.540 грам.

Артачиться—упрямиться.
Артвинъ—окружной г. Кутаисской губ. на 

р. Порохъ, 6700 ж.—А-скій округъ—3675 кв. км., 
56Ѵ2 т. ж.

Артевельде—Яковъ ваны, фландрскій па
тріотъ, съ 1338 вождь народной партіи, боролся противъ 
графа Людвига П фландрскаго и принудилъ его по
кинуть страну; убитъ 1345 во время народнаго воз
станія въ Гентѣ. Сынъ его Филиппъ ванъ-А., 
р. 1340, отнялъ 1381 у графа Людвига Ш всю 
Фландрію, і 1382 въ битвѣ съ французами, поддер
жавшими Людвига.

Артеди — Петръ (1705—35), швед, натура- 
листъ, другъ Линнея; основатель ихтіологіи.

Артезіанскіе колодцы — (по имен· 
франц, провинціи Артуа, гдѣ упо
требительны издавна) устраи
ваются посредствомъ буренія и 
служатъ для извлеченія воды 
изъ-подъ водонепроницаемыхъ 
слоевъ земли; вода бьетъ изъ 
нихъ фонтаномъ подъ давле
ніемъ находящейся выше под
почвенной воды или газовъ; Артезіан. колодезь,
имѣютъ большое значеніе въ 
мѣстностяхъ, бѣдныхъ водой (Сахара) пли въ случаѣ 
негодности питьевой воды; глубочайшіе а. к. 
Шперенбергскій ок.-Берлина 1033 м., въ Будапештѣ 
970 м., Колумбскій (Огайо, С.-А. С. Шт.) 837 м.. 
въ Рошфорѣ (Франція) 816 м. и мн. др.

Артель—основанный на договорѣ союзъ нѣ
сколькихъ равноправныхъ лицъ, связанныхъ круговой 
порукой и участвующих!, въ дѣлѣ собственнымъ тру
домъ, для совмѣстнаго производства, или для облег
ченія условій потребленія и кредитованія. Большин
ство а. образуется для исполненія черныхъ работъ, 
ие требующихъ раздѣленія труда. Въ Зап. Европѣ а. 
соотвѣтствуетъ кооперація (см.).

Артемида греч. богиня, то-же что у рим
лянъ Діана (см ).

Артемизій — мысъ на сѣв. оконечност· 
о. Эвбей, 480 первое морское сраженіе грековъ съ 
персами.

Артепловскій-Гулакъ—Петръ Петр. 
(1790—1860), малоросс, поэтъ.
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Античныя и новыя статуи Артемиды: 
1—(Ватиканъ); 2—Гудона (Лувръ); 3—Ломбара; 4— 
Фальгіера; 5—Діана-охотница (Тюльери); 6—Левека 
(Тюльери); 7·—Діана Эфесская (Неаполь); 8—(Неа
поль): 9—А., натягивающая лукъ (Неаполь) 10—А. 
охотница. Жана Гужона (Лувръ); 11—А. съ ланью 
(Лувръ); 12—Найденная въ Помпеѣ статуя Діаны.

Артеріи — сосуды, по которымъ кровь изъ 
сердца движется во всѣ части тѣла; стѣпкп а. про
низаны крѣп
кими эластичес
кими волокнами; 
движеніе крови 
въ «.ощущается 
какъ біеніе 
пульса·, глав
ный артеріаль
ный стволъ — 
аорта, выхо
дящая изъ лѣ
ваго желудочка 
сердца и развѣт
вляющаяся за
тѣмъ на а.— Артеріи.
Легочныя а.
несутъ темную, насыщенную углекислотой кровь изъ 
праваго желудочка сердца въ легкія.

Артеріитъ—воспаленіе стѣнокъ артерій.
Артеріо-склерозъ—отвердѣніе, уплотнѳ 

ніе стѣнокъ артерій, ведущее къ разстройствамъ 
кровообращенія; обычно въ старости, также при по
дагрѣ, сифилисѣ, алкоголизмѣ.

Артикуляція—1) сочлененіе; 2) членораз
дѣльное произношеніе звуковъ.

Артикулъ — 1) ружейные пріемы (стар.); 
2) А. воинскій—сводъ военныхъ уголовныхъ зако
новъ, изданный 1716 Петромъ В., отличавшійся су
ровостью, отмѣненъ 1839.

Артиллерія—большія огнестрѣльныя орудія 
(пушки) и состоящій при нихъ личный составъ (ар
тиллеристы). Легкая а. отличается большой 
подвижностью и приспособлена для дѣйствій въ от
крытомъ бою (горная а. и полевая а.), дѣлится 
на батареи (см).—Тяжелая а. состоитъ изъ 
орудій, помѣщаемыхъ на болѣе или менѣе постоян
ныхъ позиціяхъ: осадная и крѣпостная а.—для 
осады и обороны крѣпостей; корабельная а.—на 
военныхъ судахъ; береговая а.—для вооруженія бе
реговыхъ батарей и приморскихъ крѣпостей.—Ар

тиллерійская наука—совокупность знаній, отно
сящихся къ искусству разрушенія, т. е. наука объ 
оружіи и взрывчат, веществахъ; изучается въ а. учили
щахъ или а. академіяхъ (у насъ въ С.-Петербургѣ).

Артистическій — изящный, художествен
ный. I

Артистъ—1) человѣкъ, занимающійся какимъ- 
либо искусствомъ, какъ профессіей (художникъ, му
зыкантъ, актеръ); 2) человѣкъ, достигшій въ чемъ- 
либо высокой степени искусства.

Артишокъ—(Cynara scolymus) растеніе сем.
сложно-цвѣтныхъ; разводится на 
ю. Европы; цвѣтоложе и нижняя 
часть чешуй обертки употреб
ляется въ пищу, какъ овощь или 
салатъ.

Арто (Artot) — извѣстная 
франц, семья музыкантовъ, фами
лія которыхъ собственно Моп- 
tagney. Особенно славилась Мар- Артишокъ, 
гарита Жозефина Дезире М.— 
А., меццо-сопрано, съ голосовымъ объемомъ дра
матическаго сопрано. Она род. 1835 въ Парижѣ. 
Ею восхищались Мейерберъ, Чайковскій (который 
чуть ли не былъ ея женихомъ). Въ 60-хъ гг. она 
была одной изъ лучшихъ пѣвицъ міра.

Артосъ—пшеничный хлѣбъ, украшенный свя
щенными изображеніями и надписями, хранящійся 
всю Святую недѣлю въ церкви, а въ субботу кусками 
раздаваемый молящимся.

Артритъ — воспаленіе суставовъ, особ, по
дагра (см.).

А ртропластика —искусственное образова
ніе новаго сустава.

Артскій заливъ—часть Іоническаго моря, 
между Греціей и Турціей.

Артуа—стар, графство во Франціи, нынѣ де- 
парт. Па-де-Кале. Титулъ графа А. носилъ до вступ
ленія на престолъ Карлъ X.

Артуръ—вождь бриттовъ, послѣдній борецъ 
за ихъ свободу противъ англо-саксовъ, ф ок. 542. 
Герой цѣлаго цикла англійскихъ, французскихъ и гер
манскихъ сказаній; по этимъ сказаніямъ А. жилъ въ 
Кермонѣ, въ Уэльсѣ, съ своей женой Джиневрой и 
блестящей свитой храбрыхъ и благородныхъ рыцарей, 
разъѣзжавшихъ оттуда по всему свѣту искать при
ключеній; цвѣтъ этого общества составляли 12 ры
царей, засѣдавшихъ съ А. за круглымъ столомъ (ры
цари Круглаго Стола).

Арувими—(въ верхнемъ теченіи называется 
Итури), правый притокъ р. Конго въ южн. Африкѣ; 
дл. 1.300 км.; водопады; впервые изслѣдована Стэнли.

Арумъ—(Arum L.) родъ травянистыхъ ра
стеній изъ сем. ароннпковыхъ; 
извѣстно около 15 видовъ; ра
стетъ въ Азіи и южн. Европѣ, 
преимущественно на сырыхъ мѣ
стахъ; изъ нѣкоторыхъ видовъ 
а. добывается крахмалъ, изъ ин- 
дѣйск. а. приготовляютъ порт- 
ландскоѳ сало. На югѣ Россіи 
встрѣчаются а. orientale и а. 
maculatum L (Аронова борода); 
послѣдній ядовитъ.

Аройнникъ( Arum).

Аруспиціи—жрецы въ древнемъ Римѣ, пред
сказавшіе будущее по внутренностямъ животныхъ.

Аруссы—народъ племени галла, живущій въ 
восточн. Африкѣ.
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Ар<*»а — древнѣйшій струнный музыкальный 
инструментъ треугольной формы на которомъ уже иг
рали въ Египтѣ. Арфу съ двойными педалями изобрѣлъ 
Эраръ въ 1820 г. Ліонъ изобрѣлъ арфу, на которой 
возможно исполненіе хроматическихъ пассажей и аккор
довъ, немыслимое на другихъ арфахъ; на ней играютъ 
пальцами; а. Эола—см. Эолова арфа; арфистъ- 
истка—играющій—ая на а.; прежде такъ назыв. 
хористы и пѣвицы лѣтнихъ садовъ и ресторановъ.

Ар<иаксадъ—сынъ Сима, внукъ Ноя, родо
начальникъ обитателей Аропахитиды, сѣвѳрн. области 
Ассиріи.

Ар«*>бергъ — Генрихъ Дуземеръ гросс
мейстеръ Тевтонск. ордена, побѣдитель литовцевъ; 
ум. 1351.

Архаизмъ—1) старинный оборотъ рѣчи, 
вышедшій изъ употребленія; 2) подражаніе старин
нымъ з итературнымъ образцамъ, а также стариннымъ 
формамь въ искусствѣ—архаическій стиль.

Архаическій—устарѣлый, вышедшій изъ 
употребленія, отзывающійся стариной.

Архалукъ — (татарск.), короткое мужское 
верхнее платье, родъ полукафтана, застегивающееся 
крючками.

Архангелъ—начальствующій надъ ангелами, 
вторая степень третьяго ангельск. чина (въ священн. 
Писаніи—а. Гавріилъ и а. Михаилъ)·

Архангельская или Двинская гу
ба—-заливъ Бѣлаго моря, въ который впадаетъ Сѣв. 
Двина; дл. и шир. А. г. 100 в.

Архангельская губернія — сѣверн. 
часть Европ. Россіи, по берегамъ Сѣв. Ледовитаго 
океана; въ составъ А. г. входятъ о-ва: Соловецкіе, 
Колгуевъ, Вайгачъ, Новая Земля; 745 т. кв. в., 
350 т. жит. Покатая къ морю равнина; съ отрогами 
Финляндскихъ горъ на 3., Уральскими и Тиманскими 
на В. Хибинскими и Мингунскпми внутри. Воды: 
Сѣв. Ледовитый океанъ съ заливами: Бѣлое морщ 
Печорская губа, Чесская, Мезенская, Двинская, Онеж
ская и Кандалакская; озера занимаютъ до 13 т. кв. 
в. (Ковдо, Имандра, Топозеро, Пустозеро, Паво, Кутно 
и др.); рѣки: Сѣв. Двина съ Пинегой, Онега, Кемь, 
Мезень, Печора, Поной, Тулома и др. Тундры: 
Большеземельская, Малоземѳльская, Калинская. Кли
матъ суровый, особенно на В. (годовая темпера
тура—4°), на С.-В. мягче (Кола—0,5°). Лѣса за
нимаютъ 33 милл. десятинъ; 19 лѣсопильныхъ заво
довъ. Естеств. произв.: сѣв. олень; пушные звѣри; 
сельди, треска, камбала. Минеральныя богатства 
мало изслѣдованы; серебро, слюда, аспидъ, фарфоро
вая глина, каменный уголь, соль, торфъ; "въ Кем
скомъ у. прежде добывалось золото. Населеніе: 
финны и лопари (на зап.), зыряне (по рѣкамъ Ме
зени и Печорѣ), самоѣды (на сѣв.-вост.), корелы, 
русскіе (въ краѣ съ XI в.). Земледѣліе развито 
слабо (подъ пашней всего только 0,1%). Занятіе: 
скотоводство (сѣв. олень у инородцевъ; у русскихъ 
славится холмогорскій скотъ); охота и звѣроловство; 
рыбный, китовый и тюленій промыслы; большинство 
населенія (русскіе и финны) занимаются пилкой и 
сплавомъ лѣса. Учебныя заведенія: 7 среднихъ и 
235 низшихъ. А. г. дѣлится на 9 уѣздовъ: Архан
гельскій, Мезенскій, Онежскій, Печорскій, Кемскій, 
Александровскій (прежде Кольскій), Холмогорскій, 
Шенкурскій и Пинѳжскій.

Архангельскій—1) Александръ Семе
нов., род. 1854; профессоръ русск. литературы въ 
казанск. университетѣ; авторъ научныхъ статей и 
сочиненій, изъ которыхъ наиболѣе значительны: «Нилъ 

Сорскій» (1882) и Творенія, отцовъ церкви въ 
древне-русск .письменности; 2) Александръ Андреевъ, 
р. 1846; дирижеръ и духовный композиторъ: въ 
70-хъ годахъ основалъ хоръ, извѣстный подъ име
немъ «Хоръ Архангельскаго , который съ большимъ 
успѣхомъ исполняетъ въ концертахъ духовныя и на
родныя пѣсни.

Архангельскій соборъ -въ Москвѣ; 
заложенъ 1333 вел. кн. Иваномъ Калитой; 1589 от
строенъ изъ камня и расписанъ Алевизомъ; усыпаль
ница великихъ князей и царей отъ Калиты до царя 
Іоанна Алексѣевича, а также мѣсто погребенія импе
ратора Петра II. Много древностей.

Архангельское—(Безсоновка), село Пен
зенской губ. и у., 8 т. жит.; паточные и крахмаль
ные заводы: огородничество (преимущественно лукъ): 
значительная торговля.

Архангельскъ—губ. г., коммерч., порть на 
Сѣв. Двинѣ, въ 42 в. отъ Бѣлаго моря. Жпт. вмѣстѣ 
съ селомъ СоЛомбалой около 30 т.; гимн, мужск. и 
женск., духовн. семинарія, шкиперскіе классы и низ
шія учебн. завед. Фабрично-заводск дѣятельность 
слабо развита; значительные рыбные промыслы: об
ширная торговля съ Запади. Европой. Основанъ 1584; 
торговое значеніе пріобрѣлъ съ приходомъ сюда судна 
англичанина Ченслера (1553). Арх — екій у.— 
26.776 кв. в., 60 т. жит., три посада: Луда, Не- 
нокскій и Унскій, селеніи 221.

Архаровецъ — (по имени ген. Архарова 
(см.), 1) полицейскій сыщикъ; 2) безшабашный че
ловѣкъ, которому нечего терять,

Архаровъ—1) Ник. Петр. (1742—1814), 
при Екатеринѣ II московск. оберъ-иолпцеймейстеръ; 
1774 принималъ дѣятельн. участіе въ розыскѣ по 
дѣлу о Пугачевѣ; при Павлѣ I ген.-губерн. Спб.; 
2) Ив. Петр., братъ предыдущаго, командиръ мо
сковскаго гарнизона; солдаты .этого гарнизона были 
прозваны «архаровцами».

Архегозавръ—ископаемый ящеръ каменно
угольной системы.

Архегоніаты—подраздѣленіе растит, цар
ства, установленное 
папоротниковыхъ, а 
также мховъ и от
личается образова
ніемъ органовъ по
лового размноженія 
на заросткахъ, раз- 
вивающ. изъ споръ.

Архегоній 
(я) — женск. по
ловой органъ у 
тайно - брачныхъ 
растеній, , заключа
ющій яйцевую клѣт
ку, оплодотворяе
мую антерозоидами ■ 
(живчиками).

Архезилай
отрицавшій положительность человѣческ. знаній и 
утверждавшій, что истинный мудрецъ не можетъ ни
чего рѣшить окончательно; род. въ Эоліи, ум. за 
300 до Р. X. ’

Архей—по старинной физіологіи жизненное 
начало, управляющее всѣми функціями организма, 
духъ жизни. Парацельсъ и Ванъ-Гельмонтъ учили, 
что а. находится въ желудкѣ.

Архейская эра—въ геологіи—древнѣйшее 
время въ исторіи образованія земной коры; а—ой э.

оонпмаятъ классы

Хрхѳгозавръ. Архегоній 
о—яйцеклѣтка.

— грѳчѳск. философъ-скептикъ.
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соотвѣтствуетъ а. группа пластовъ, которая охва
тывает’!. самые низшіе извѣстные намъ пласты и дѣ
лится на систему первичныхъ гнейсовъ (Лаврентьев 
екая) п на систему первобытныхъ сланцевъ (Гурон
ская); обѣ вмѣстѣ составляютъ пластъ толщиной до 
100 т. іруг. и представляютъ замкнутую оболочку 
вокругъ всего земного шара: гнейсы и сланцы книзу 
постепенно переходятъ въ первобытный гранитъ 
Сильныя вулканическія изверженія прорвали пластъ а. 
группы п образовали сіениты, діориты и діабазы, 
выходы которыхъ прорѣзаютъ слоистыя горныя по
роды и часто сопровождаются рудами; о. породы 
богаты залежами металловъ и драгоцѣнными камнями; 
въ Россіи онѣ обнажаются въ Финляндіи, въ Архан
гельск. и Олонец«, губ., Тиманск. кряжѣ, Уралѣ и 
Днѣпровск. крнсталлич. полосѣ

Архелай 1) сынъ Ирода Великаго, наслѣ
довалъ отцу 4 до Р. X., получилъ отъ Августа съ 
титуломъ этнарха Іудею, Самарію и Идумею; 6 по 
Р. X. за свою жестокость былъ лишенъ престола и 
сосланъ въ Вьенну (Галлія); 2) греческ философъ 
V в. до Р. X., доказавшій шаровидность земли.

Археографическая коммиссія — 
учреждена 1834 ими. Николаемъ I при мин-вѣ народи, 
пр. для собиранія, обработки и изданія актовъ и мате
ріаловъ. относящихся къ исторіи и древностямъ Россіи.

Археографическая экспедиція— 
была организована 1834 по мысли Строева Акад, 
наукъ для обозрѣнія и описанія монастырей, архи
вовъ, библіотекъ сѣв. и средн. Россіи; э. продолжа
лась 5 л.; было собрано около 3 т. различи, актовъ 
и составленъ каталогъ старопечатныхъ книгъ 200 мо
настырскихъ библіотекъ.

Ахеогра<*>ія описаніе древностей л изданіе 
древнихъ письменныхъ памятниковъ.

Археологическій институтъ—выс
шее учебное завод, въ Спб. съ 2-хъ лѣтнимъ курсомъ 
для изученія археологіи; учрежденъ 1877 Н. В. Ка
лачевымъ; а. и-ты существуютъ въ Константино
полѣ (русскій), Берлинѣ, Римѣ, Аѳинахъ, французе«, 
въ Каирѣ, Люксембургѣ и Люттихѣ.

Археологія—1) въ древности—исторія ми
нувшихъ временъ {Римская а. Діонисія Галикар
насскаго и др.); 2) въ настоящее время—наука о древ
ностяхъ, занимающаяся изученіемъ памятниковъ древн. 
культуры (произведенія искусствъ, орудія, утварь и пр.).

Археоптериксъ — (Archaeopterix litho- 
graphiea), ископаемое кры
латое позвоночное, найдено 
въ такъ называем. Литограф
скомъ сланцѣ: полу-птица, 
полу-ящеръ, родоначальникъ 
совр. птицъ.

Археспорій—клѣт
ка пли группа клѣтокъ у вы
сшихъ споровыхъ растеній, 
изъ которыхъ развиваются 
материнскія клѣтки споръ 
(у мховъ и папоротниковъ).

Архи (і) — приставка 
къ словамъ, означающая пре
восходство кого-нибудь или 
старшинство (наир., архіепископъ-старшій надъ епис
копами и т. д.).

Архиваріусъ—хранитель, или завѣдующій 
архивомъ.

а Архивольтъ (греч.). — Архивольтомъ наз. 
архитектурная тяга, которая идетъ обыкновенно по 
краю арки съ ея лицевой стороны.

Археоптериксъ (отпе
чатокъ въ сланцѣ).

Архивъ—хранилище старыхъ документовъ и 
актовъ различныхъ правительственныхъ и частныхъ 
учрежденій.

Архидіаконъ—главный діаконъ при епи
скопѣ.

Архидіумъ—родъ лиственныхъ мховъ.
Архиканцлеръ—должность, которая была 

присвоена высшимъ духовнымъ сановникамъ; суще
ствовала въ германской (римской) имперіи во вре
мена франкскихъ королей и позднѣе.

Архилоховскій стихъ—по имени поэта; 
Архилоха VII в. до Р. X )—малый состоитъ изъ 
21/2 дактилей, большой—изъ 4 дактилей и 3 трохеевъ.

Архимандритъ—высшій монашескій чинъ 
(предъ епископомъ): настоятедь мужского монастыря.

Водяной архимедовъ Архимедовъ (безко- 
Архнвольтъ. винтъ. печный) винтъ.

Архимедовъ винтъ — изобрѣтенная 
Архимедомъ водоподъемная машина, построенная на 
принципѣ винтовой линіи: вокругъ оси вьются обо
роты винтовой плоскости; снарядъ заключенъ въ ци- 
линдрич. трубу, открытую снизу и сверху.

Архимедовъ законъ—заключается въ 
томъ, что тѣло, погруженное въ жидкость, теряетъ 
въ своемъ вѣсѣ столько, сколько вѣситъ объемъ вы
тѣсненной имъ жидкости.

Архимедъ—(287—212 до Р. X.), вели
чайшій математикъ древности, творецъ механики, вы
числилъ объемъ шара, цилиндра, конуса (отношеніе 
объема цилиндра къ объемамъ вписанныхъ шара и 
конуса—3 : 2 : 1) и отношеніе окружности къ діа
метру; свойства спиралей; квадратура параболы и др.; 
изобрѣлъ рычагъ, винтъ и сложный блокъ, открылъ 
законы равновѣсія, центръ тяжести и законъ гидро
статики (Архимедовъ законъ (см.); убитъ при взятіи 
римлянами Сиракузъ, которыя три года защищалъ 
отъ осаждающихъ придуманными имъ метательными 
и зажигательными снарядами.

Архимим~ь—глава актеровъ, игравшихъ въ 
древнемъ Римѣ пантомимы.

Архинавархъ—въ древней Греціи главно
командующій морскими силами.

Архипастырь—почетный титулъ высшихъ 
духовныхъ лицъ.

Архипелагъ -1) группа острововъ; 2) часть 
Средиземнаго моря между Малой Азіей и Балканскимъ 
полуостр. (Эгейское море), съ о-вами: Кандіей, 
Эвбеей, Цикладскими и Спорадскими.

Архиптеригіу мъ — перистый плавникъ 
древнѣйшихъ рыбъ; отъ этихъ плавниковъ, по Геген- 
бауру, производятся конечности высшихъ животныхъ.

Архиспермы—голосѣмянныя растенія.
Архистратигъ—военачальникъ; вождь не

бесныхъ силъ въ борьбѣ съ сатаной и его воинствомъ; 
духовный чинъ архангела Михаила.

Архистрат-ь—сиракузск. поэтъ IV в. до 
Р. X., авторъ гастрономической поэмы въ гекза
метрахъ «НейураИіеіа» (пріятная жизнь, которая по
служила источникомъ для нѣкоторыхъ сочиненій Ари
стотеля и Эннія).
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Архитектоника—1) теорія архитектуры 
и, вообще, строительнаго искусства; 2) отдѣлъ геологіи, 
занимающійся изслѣдованіемъ взаимныхъ отношеній 
и послѣдовательности въ отложеніяхъ горныхъ породъ, 
изъ которыхъ состоитъ земная кора.

Архитекторъ — зодчій, художникъ-строи
тель, составляющій планы построекъ и наблюдающій 
за самой постройкой.

Архитектура—1) зодчество, искусство со
оружать постройки согласно требованіямъ удобства, 
изящества и красоты; 2) отличительный характеръ 
постройки. А. наряду съ живописью и скульп
турою представляетъ одинъ изъ видовъ изобра
зительнаго искусства; въ отличіе отъ послѣднихъ, А, 
кромѣ требованій, предъявляемыхъ стилемъ и красо
той, должна удовлетворять требованіямъ утилитар
нымъ. Колыбелью А. должно признать Азію и Еги
петъ; древнѣйшими изъ извѣстныхъ построекъ являются 
пирамиды въ Мемфисѣ (3200 до Р. X.) и сфинксъ 
въ Гизехѣ, держащій между своихъ переднихъ лапъ 
небольшой храмъ; въ эпоху XII династіи появляется 
обелискъ и далѣе—круглая колонна съ характерною 
капителью въ видѣ нераспустившагося цвѣтка лотоса. 
Достигшая своего разцвѣта въ эпоху XIX и XX ди
настій, египетская А. поражаетъ законченностью 
исполненія и своимъ техническимъ совершенствомъ. 
Изъ памятниковъ А.—ы Вавилона и Ниневіи 
почти ни одинъ не сохранился, благодаря непрочности 
строительныхъ матеріаловъ; типъ ассирійскихъ по
строекъ былъ отчасти возстановленъ археологіей по 
тѣмъ остаткамъ, которые дали произведенныя рас
копки. То же можно сказать и относительно А.—ы 
Мидянъ и Персовъ. У Финикіянъ и Евреевъ 
впервые въ практику строительнаго искусства вво
дятся металлы; источниками для знакомства съ А.—ой 
этихъ двухъ народовъ является, впрочемъ, преимуще
ственно свидѣтельства современнпковъ. Въ Лидіи 
(циклопическія постройки) и Фригіи найде-ы А—е 
памятники болѣе древняго происхожденія, чѣмъ соб
ственно греческіе. Высшаго развитія древняя А. до
стигла въ Греціи—въ эпоху Перикла и Фидія. Не
обыкновенная ясность и благородная простота цѣлаго, 
гармонія и изящество частей - все это даетъ основа
ніе признать греческую А. классическою. Въ каче
ствѣ существенна! о элемента греческихъ зданій является 
колонна: дорическая (Е, 1), іоническая (Е, 3) и ко
ринфская (Ё, 3). Храмы Аѳинъ, Эфеса, Элевзиса и 
Пестума послужили А. — ми образцами для всѣхъ по
слѣдующихъ вѣковъ. Этрускамъ А. обязана изо
брѣтеніемъ свода, которымъ онп умѣли воспользо
ваться для возведенія необыкновенно прочныхъ со
оруженій. Римляне, собственно говоря, не внесли 
ничего новаго въ А., но они чрезвычайно умѣло 
использовали элементы этрусской (сводъ) и греческой 
(колонны) А—ръ. Развивая эти элементы, римляне, 
съ присущимъ ихъ духу розмахомъ, воздвигли цѣлый 
рядъ грандіозныхъ и великолѣпныхъ зданій: Колизей, 
термы Каракаллы, арка Константина, акведуки и др. 
Христіане первыхъ вѣковъ пользовались, въ качествѣ 
храмовъ, языческими базиликами; начало, собственно, 
церковнаго зодчества можно отнести къ VI в., 
когда появляется базилика св. Аполлинарія съ баш
ней и соборъ св. Софіи въ Константинополѣ, знаме
нующій собою начало византійскаго стиля·, по
слѣдній характеризуется крестообразнымъ планомъ 
зданія, развитіемъ центральнаго купола и богатствомъ 
внѣшней и внутренней отдѣлокъ. Арабы — нація, 
одаренная пылкимъ воображеніемъ и склонностью къ 
пышности.и красотѣ, внесли въ А. полукруглую и 

стрѣльчатую арки и необыкновенно причудливый орна
ментъ плоскій и рѣзной, получившій названіе «ара
бесокъ». На западѣ, въ теченіе среднихъ вѣковъ, 
распространился такъ наз. романскій стиль, имѣв
шій своимъ источникомъ римскую А.; въ основѣ его 
лежитъ нѣсколько измѣненная базилика: колокольня 
нынѣ составляетъ часть самаго зданія и всюду—въ 
портикахъ, окнахъ и т. и.—примѣняется полуцир
кульная арка; въ общемъ, романскій стиль, несмотря 
на свои оригинальность и богатство, не лишенъ нѣ
которой тяжеловѣсности и вскорѣ, начиная съ XII ст., 
его постепенно смѣняетъ стиль готическій. Авторами 
XVI—XVIII столѣтій слово готическій» въ данномъ 
случаѣ понималось въ смыслѣ "варварскій . Въ на
стоящее время гот. стиль оцѣненъ по его достоин
ству и выяснилось его постепенное развитіе; въ на
чалѣ (XII ст.) готика дѣлала въ А. крайне роб кч 
шаги, образуя переходный романско-готическіій 
стиль, когда въ зданіяхъ появилась, наряду съ поч 
луциркульной аркой, характерная стрѣльчатая. В- 
дальнѣйшемъ развитіи гот. стиля можно установит- 
3 фазиса.Первый(ХП—XIIIвв.)—характеризуется вые 
сокпмъ копьевиднымъ окномъ; второй (XIV в.)—по
явленіемъ розетокъ, и третій (XV до половины XVI) 
—развитіемъ оконъ, которыя въ своихъ сложныхъ 
очертаніяхъ напоминаютъ видъ пламени; само собою 
разумѣется, что параллельно съ развитіемъ оконъ, какъ 
самый планъ зданія, такъ и ихъ остальныя части 
претерпѣвали болѣе пли менѣе значительныя измѣне
нія. Въ XV в. въ А, появилось новое теченіе; на
чавшись въ Италіи, оно распространилось на Фран
цію, Италію, Германію, Англію и Швейцарію п по
лучило названіе Ренессанса. Сущность этого дви
женія сводится къ возврату къ античной А., проис
шедшему подъ вліяніемъ, съ одной стороны, нѣсколькихъ 
греческихъ архитекторовъ, эмигрировавшихъ изъ Кон
стантинополя въ Италію, а съ другой—подъ вліяні
емъ находки книгъ Вптрувія по А. Ренессансъ выра
зился преимущественно въ развитіи подавляющаго ко
личества украшеній на античныхъ формахъ. Какъ и 
всякое регрессивное движеніе, задерживающее истин
ный прогрессъ, Р. имѣетъ свои отрицательныя сто
роны: въ своемъ тріумфальномъ шествіи черезъ всю 
Европу, Р. раздавилъ готику и убилъ начинающееся 
оригинальное творчествъ отдѣльныхъ націй. Къ этому 
очерку А.—ы необходимо прибавитъ нѣсколько строкъ 
объ Индійской, Китайской и Японской А.—хъ. Наи
болѣе древнія зданія Индіи относятся къ VIII в. 
нашей эры; египетское вліяніе отразилось здѣсь въ 
крайне слабой степени и было быстро вытѣснено 
своеобразнымъ индійскимъ стилемъ. Что касается до 
китайской А.—ы, то, оставляя въ сторонѣ Великую 
Стѣну, на которую принято указывать при всякой 
ссылкѣ на Китай, — послѣдній, собственно говоря, 
вовсе не имѣетъ А.—ы; эфемерный китайскій домъ, 
выстроенный изъ дерева и кирпича, строится неиз
мѣнно въ видѣ шатра и пе имѣетъ ни красоты, ни 
стиля; совокупность такихъ зданій носитъ характеръ 
какого-то бивуака. Японская А. возникла подъ прямымъ 
вліяніемъ Китайской и является сколкомъ съ послѣдней.

Помѣ Петра I все русское искусство надолго 
сбилось съ правильнаго пути развитія и утратило 
свой собственный самостоятельный характеръ. По
этому1 для уясненія національныхъ чертъ русской 
архитектуры надо обратиться къ изученію памятни
ковъ до-петровскаго періода. Говоря обще, всѣ ихъ 
можно подраздѣлить на двѣ основныя группы. Къ 
первой относятся каменныя церкви и храмы, являю
щіеся болѣе или менѣе ярко выраженной переработ-
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вой византійскаго стиля, перенесеннаго къ намъ вмѣстѣ 
съ принятіемъ христіанства; прототипомъ для всѣхъ 
ихъ послужилъ 
кіевскій Софій
скій соборъ,воз
двигнутый при 
Ярославѣ Муд
ромъ византій
скими мастера
ми (въ 1037 г.). 
Вторая группа 
включаетъ въ 
себя памятники 
древней, искони 
существовавшей 
на Руси дере
вянной архитек
туры, и камен
ныя церкви, по
строенныя по 
типу деревян
ныхъ. Они пред
ставляютъ наи
большій инте
ресъ, такъ какъ 
въ нихъ свобод
но отъ всякаго 
п осторонняго 
вліянія сказа
лось чпсто-рус- 
ское, самобыт
ное пониманіе 
красоты и гар 
моніи. Отличи-

Эволюція купола.
1.—Византійскій, куп. св. Софіи въ 
Константинополѣ. 2—Куп. церкви 
Теотокосъ тамъ же. 3—Глава со 
«лбомъ» Дмитріевскаго соб. во Вла
димірѣ. 4—Форма купола XII— 
XIV в. 5—Луковицеобразный ку
полъ. 6—Бочкообразн. заостр. кры
ша пересѣченная поперечною (Ко- 
ломенск. дворецъ). 7—Дрѳвнерусск. 
«Кубъ» имѣющій видъ луковицы.

тельная черта этой деревянной архитектуры отсут
ствіе симметріи. Ее замѣняетъ — балансъ. Выра
жается онъ въ томъ, что отдѣльныя части стройки

Дворецъ въ селѣ Коломенскомъ.

согласованы между собой не внѣшней формой своей, 
а своими массами, объемами, и при сходствѣ общемъ 
отличаются одна отъ другой разработкой деталей. До 
насъ дошли нѣкоторыя 
деревянныя церкви XIV 
в. По типу ихъ постро
ены знаменитыя камен
ныя церкви села Коло
менскаго и сосѣдняго 
о. Дьякова. Послѣдняя 
послужила образцомъ для 
необычайно характерна
го и крайне своеобраз
наго памятника русской 
архитектуры — ц. Васи
лія Блаженнаго въ Мос
квѣ. При полной асси- 
мѳтричности своей эти 
'ТИПИЧНЫЯ русскія по-

Соборъ Василія Блаженна
го, въ Москвѣ.

Архитравъ: 1-А. Лувра; 
2—А. Египетскій.

стройки все же производятъ очень цѣльное, гармо
ническое впечатлѣніе. Иностранцевъ онѣ чаруютъ и 
поражаютъ своей непривычной странностью. Прин
ципъ баланса нигдѣ» не проявился такъ полно и такъ 
вѣрно, какъ въ Россіи. Новый стиль въ архитектурѣ 
см. «Новый стиль».

Архитравъ—1) верхній косякъ дверей или 
оконъ; 2) часть антаблемана (см.) надъ капителью,

Архитъ Та- 
рентскій—современ
никъ Платона, философъ- 
пиѳагореецъ, государст
венный дѣятель и полко
водецъ; извѣстенъ, кромѣ 
того, какъ математикъ; 
ему приписываютъ изоб
рѣтеніе аналитич. метода 
и рѣшеніе многихъ меха- 
нич. и геометрич.проблемъ.

Архіепископъ—старшій епископъ; въ ка- 
толическ. церкви a-у подчинены нѣсколько епископій, 
въ Россіи же только почетный титулъ.

Архіерей—см. Епископъ.
Архонты—высшіе сановники, правители въ 

аѳинской республикѣ, позднѣе предсѣдатели судовъ; 
званіе а. окончательно исчезло въ Y в. по Р. X.

Арцруни—Георгій Іерем. (1842 — 1892), 
популярный армянск. публицистъ, редакторъ основанной 
имъ 1872 газеты «Мшакъ» (Работникъ).

Арцыбашевъ—Николай Сергѣев. (1773 
—1841), историкъ; главк, трудъ «Повѣствованіе о 
Россіи», доведенный до 1698; авторъ многихъ статей 
по исторіи.

Арцыбушевъ — Николай Васильевичъ 
русскій композиторъ (род. 1858).

Арчакъ—см. Ленчикъ.
Арчъ—Іосифъ, род. 1826; былъ сельскимъ ра

ботникомъ; 1867 организовалъ рабочее движеніе среди 
сельскихъ рабочихъ въ Англіи; 1872 основалъ «На
ціональный союзъ сельскихъ рабочихъ», который до
бился 1885 распространенія права голоса на сель
скихъ рабочихъ.

Аршинъ—(татарск.), 1) русск. мѣра длины; 
1 а—16 вершк. ==28 дюймамъ=21/з фута=711,187 
миллим.; 2) персидск. единица длины, то же, что гессъ; 
3) прежде единица длины въ Турціи, то же, что 
гйлеби.

Аръ—французская мѣра поверхности=100 кв. 
метрамъ = 1О деціарамъ= 100 центіарамъ=21,968 кв. 
сажен.; 100 аръ=1 гектару; 100 гектаровъ=1 кв. 
километру.

Арьежъ—1 )правый притокъ Гаронны, беретъ 
начало въ Пиренеяхъ; дл. 150 км.; 2) французск. 
департаментъ по р. А., 4913 кв. км.; 241 т. жит. 
Гл. гор. Фуа. Скотоводство (а-скій скотъ).

Арьергардъ—см. Аріергардъ.
Арьянъ—у крымск. татаръ питье изъ кумыса, 

смѣшаннаго съ водой.
Арыкъ—искуственные каналы для орошенія 

полей въ средней и западной Азіи; многіе a-и соору
жены еще въ древнія времена.

Аса—сынъ Авіи, благочестивый царь Іудейскій 
(949—904 до Р. X.); уничтожалъ языческіе памят
ники; побѣдилъ Зорая, царя Эѳіопіи.

Асбестъ—см. Азбестъ.
Асболинъ—кобальтово-марганцевая руда.
Асбьернсенъ — Петръ - Христіанъ 

(1812—1885), норвежек, писатель и ученый, авторъ 
многихъ сочиненій по зоологіи и лѣсоводству; уча-



А. Египетъ: 1) Храмъ въ Эдфу; 2) Гизехскій сфинксъ; 3) Колонна Дендерскаго храма: 4) Колонна 
въ Нивахъ; 5) Эмблема солнна (крылатый земной шаръ).--В. Ассирія: 1) Дворецъ Саргона въ Хор- 
сабадѣ; 2) Стела; 3) Бордюръ храмовъ въ Ѳивахъ (ХѴ’ПІ дин.); 4) Крылатый земной шаръ. С. Персія: 
1) Развалины Персеполиса; 2) Гробница Дарія; 3) Колонна въ Сузахъ; 4) Колонна въ Персеполисѣ. — 
2). Палестина: 1) Гробница въ Амритѣ; 2) Обломокъ гробницы царей въ Іерусалимѣ; 3) Гробница 
въ Амритѣ; 4) Орнаментъ Саргодала (Лувръ).—Е. Малая Азія: 1) Гробница Мидаса (Дюконъ-Лу); 
2) Гробница въ Антифеллонѣ; 3) и 4) Колонна и пилястръ гробницы (Мира). Е. Греція: 1) Пар- 
еенонъ; 2) Мозаика Олимпійскаго храма; 3) Капптель памятника Лисикрату въ Аѳинахъ; 4) Орнаментъ 
храма Артемиды (Элевсисъ).—Ст. Этрусски: 1) Этрусскій храмъ (реставрація); 2) Склепъ Кѳрвѳтри; 
3) Арка въ Волтеррахѣ; 4) Колонна.—Н. Р и м ъ: 1) Арка Константина; 2) Термы Каракаллы; 3) Ко
лонна храма Весты (Тиволи); 4) Часть театра (Римъ).— I. Б а з и л и к и первыхъ х р и с т і а и ъ: 
1) Св. Аполлинарія (Равенна); 2) Св. Павла (Римъ); 3) Башня св. Маріи въ Римѣ; 4) Св. Аполли
нарія (обломокъ).—.7. Византійскій стиль: 1) Соборъ св. Софіи въ Константинополѣ; 2) Св. 
Виталія (Равенна); 3) Планъ церкви св. Филиппины въ Вагхарджабадѣ; 4) Планъ -Ахенскаго каѳедраль
наго собора.— К. Арабское искусство: 1) Мечеть вг> Дели; 2) Кордовская мечеть; 3)Орна
ментъ Альгамбры; 4) Арабески; 5) Канитель Альгабмбры. Ь. Вост. Европа: 1) Церковь въ Ард- 

жихѣ (Валахія) и—2) Планъ ея; 3) Церковь В. Мат. (Москва); 4) Кремлевская башня (Москва).



М. Романскій стиль: 1) Соборъ Богоматери въ Пуатье; 2) Склепъ въ капеллѣ въ Эгерѣ 
(Венгрія); .3) Дверь каѳедральнаго собора въ Сантр-Яго (часть): 4) Часть каѳедральн. собора въ 11ѳ- 
те[иборо (Англія),—N. Готическій стиль: 1) Буржскій соборъ. — О. Готическій стиль: 
1)'Пьерфондскій замокъ: 2) Вестибюль нѣмецкаго замка; 3) Часть дома въ Руанѣ: 4) Церковная коло
кольня въ Эсслингенѣ (Вюртембергъ).—Р. Итальянскій ренессансъ: 1) Дворецъ въ Венеціи; 
2) Пилястръ капеллы въ дворцѣ Веккіо, во Флоренціи. 3) Картезіанская церковь въ Павіи; 4) Стѣнныя 
украшенія въ церкви Санта-Кроче, во Флоренціи. — (¿. Французскій ренессансъ: 1) Часть 
ІПамборскаго замка; 2) Украшенія Версальскаго дворца; 3) Башня ІПамборскаго замка; 4) Часть 
Лувра. R. Испанскій ренессансъ: 1) Эскуріалъ; 2) Монастырь въ Лупіи; 3 и 4) Аркады 
монастыря. — <8'. А н г л і й с к і й ренессансъ: 1) Ратуша въ Лондонѣ; 2 и 3) Части больницы въ 
Эдинбургѣ; 4) Балюстрада дома.— Т. И ѣ м ѳ ц кій ренессансъ: 1) Замокъ Гейдельбергскій; 2) Части 
загороднаго дворца въ Штутгартѣ; 3) Часть дома въ Гановерѣ; 4) Павильонъ въ Дрезденѣ.— и. Швей
царія: 1) Домъ Марбаха; 2) Внутренность дома въ Мерпнгенѣ; 3 и 4) Повторяющіяся украшенія.
V. Индія: 1) Храмъ Джагернаута; 2) Слоновый гротъ; 3) Украшенія; 4) Часть индусскаго дома. 

А’. К итаіі: 1) Домъ; 2) Украшеніе: 3) Часть окна.—У. Японія: 1) Пагоды; 2) Часть: 3 и 4) По
вторяющійся орнаментъ.
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ствовалъ во многихъ научныхъ экспедиціяхъ; извѣ
стенъ собраніемъ норвежек, народныхъ сказокъ и пре
даній; особенно популярны его «Норвежек, сказки о 
горныхъ духахъ .

Левины въ индуск. миѳологіи — боги-близне
цы; много сходства съ греческ. Діоскурами (см.).

Асеитасъ пли Асеитетъ -самосущность; 
въ схоластическ. теологіи—абсолютная независимость 
Бога, почему самое его существованіе является при
чиной.

Асемія неспособность произносить слова.
Асенкова Варвара Николаевна (1817— 

1841), талантливая артистка, ученица Сосницкаго.
Асептика —предохраненіе ранъ отъ заноса 

въ нихъ какихъ-либо заразныхъ началъ.
Асептическій—не допускающій гніенія.
Асептолъ водный растворъ ортосульфофе

ноловой кислоты: употребляется, какъ антисептическ. 
средство, при операціяхъ.

Асидериты —такъ назыв. метеориты (см.), 
которые состоятъ только изъ кремнекислыхъ минера
ловъ, но не содержатъ металлическ. желѣза.

Асимметрическая система — см.
Одноклиномѣрная сист.

Асимметрическій—неравномѣрный.
Асимметрія 1) неравномѣрность, несораз

мѣрность, отсутствіе симметріи (см.); 2) въ ботаникѣ а 
означаетъ то, что органы растеній, расположенные 
внаружу, часто развиваются сильнѣе, чѣмъ тѣ, кото
рые обращены внутрь, къ оси побѣга, какъ это, 
наприм., замѣчается у листьевъ фасоли, земляники и 
многихъ зонтичныхъ.

Асимптота—см. Асспмптота.
Асиндетонъ—опусканіе союзовъ для усиле

нія и оживленія рѣчи, наприм., veni, vidi, vici—при
шелъ, увидѣлъ, побѣдилъ.

Асистолія часто наблюдаемое при различ
ныхъ болѣзняхъ сердца и общей слабостп организма 
ослабленіе сердечныхъ сокращеній.

Аскалабъ -миѳическ. сынъ Мисмы, превра
щенный разгнѣванной Деметрой въ ящерицу.

Аскалонъ древній филистимлянск. городъ, 
завоеванный іудеями и украшенный Иродомъ; затѣмъ 
былъ крѣпостью византійцевъ, 1153 взятъ крестонос
цами и въ ХШ в. разрушенъ турками; теперь въ 
развалинахъ.

Аскарида—(Ascaris) круглые глисты, около 
200 видовъ; человѣческ. А. (Ascaris 
lumbricoides) живетъ въ тонкихъ кишкахъ 
человѣка; причиняетъ рвоту и истощеніе 
организма: встрѣчается также у свиней 
н рогатаго скота.

Аскетизмъ—ученіе о воздоржа- 
:ніи, подавленіи потребностей, преимущест
венно физическихъ, обузданіи своей воли 
и желаній постомъ, непрестанной молит
вой, самоистязаніями: извѣстенъ съ древ
нѣйшихъ временъ (индусы; въ Греціи-сто- 
ики, пиѳагорейцы; въ первые вѣка хри
стіанства А. положилъ начало монашеству.

Аскетика—въ богословіи ученіе 
объ умерщвленіи плоти для спасенія души.

Аскетъ въ первые вѣка хри
стіанства человѣкъ, раздавшій свое имѣ
ніе неимущимъ и удалившійся въ пустыню, 
изнурявшій свою плоть воздержаніемъ и самоистяза
ніями; 2) нынѣ человѣкъ строгой жизни, отказы
вающій себѣ во всемъ и приближающійся къ мо- 
иаществу.

Аскарида: 
а— ротъ; 
в — ниж
няя конеч

ность.

Асклепіадовыя—ласточниковыя—сем. дву
дольныхъ растеній, большею частью ползучія съ млеч
нымъ сокомъ, который ѣдокъ 
и очень ядовитъ, водятся въ 
жаркомъ поясѣ, преимущест
венно въ Африкѣ.

Асклепіадъ— греч. 
поэтъ съ острова Самоса, другъ 
Ѳеокрита, авторъ эротическ. 
эпиграммъ въ «Антологіи»; 
его именемъ названъ аскле- 

Асклепіасъ (ласточ
никъ); а—цвѣтокъ; 

в—сѣмя.

піадовъ стихъ (спондей, или 2 
хоріямба и логаодич. дактиль).

Асклепіадъ Пруз- 
скій—греческ. врачъ, осно
вавшій врачебную школу въ 
Римѣ; первый раздѣлилъ бо
лѣзни на хроническія и острыя; ум. 96 л. до Р. X.

Асклепіады—потомки Эскулапа, древне- 
греческ. жрецы при храмахъ Эскулапа, гдѣ пользо
вали больныхъ; учили въ медицинскихъ школахъ; кля
лись передавать свои познанія лишь заслуживающимъ 
довѣріе лицамъ: въ Римѣ а-ми назывались, вообще, 
всѣ греческ. врачи.

Асклепій—см. Эскулапъ.
Асклепіодоръ—аѳинск. живописецъ въ IV в. 

до Р. X·, современникъ Апеллеса.
Аскол инъ —растворъ сѣрнистой кислоты въ 

глицеринѣ; служитъ для освѣтленія впна, пива и 
фруктовыхъ консервовъ; рекомендуется такъ же, какъ 
антисептическ. средство при дифтеритѣ.

АсколИхены—усумчатые лишайники, пред
ставляющіе сожптелі.ство сумчатыхъ грибовъ съ во
дорослями.

Аскольдова могила—1) мѣсто въ Кіевѣ, 
на одной изъ печерскихъ горъ, надъ Днѣпромъ, гдѣ 
по преданію были убиты и похоронены Аскольдъ и 
Диръ, нынѣ тамъ кладбище и церк. св. Николая; 
2) названіе извѣстной оперы, написанной 1835 г. 
А. II. Верстовскимъ.

Аскольдъ (Оскольдъ, Скальдъ) и Диръ— 
два дружинника Рюрика, прибывшіе съ нимъ 862 въ 
Новгородъ; 864 ушли отъ Рюрика и завладѣли Кіе
вомъ; воевали съ греками, ходили на Византію; убиты 
891 Олегомъ.

Аскомицетьіусм. Сумчатые грибы.
Асконій—Квинтъ Педіанъ, римск. грамма

тикъ, авторъ комментар. къ 5 рѣчамъ Цицерона; ум. 
88 по Р. X.

Аскосъ древне-греческая ваза.
Аскоченскій—Викторъ Ипатьев. (1813 

—1876), писатель и публицистъ; авторъ душеспаси
тельныхъ брошюръ, романовъ и сочи
неній; съ 1859 издавалъ ретроград
ный журналъ «Домашняя Бесѣда».

Асмодей — (Ашмедай, иску
ситель), злой духъ, духъ сластолюбія, . 
совратитель замужнихъ женщинъ, по 
книгѣ Товита убившій 7 мужей Сары, дочери Рагуила; 
въ Талмудѣ—князь демоновъ.

Асмонеи—названіе потомковъ Маккавеевъ.
Асока—властитель III в. до Р. X. въ Индо

станѣ, покровитель буддизма; послѣ него осталось 
много сооруженій, построекъ и надписей.

Асоматическій—безплотный, безтѣлесный.
Асоратъ—собраніе догматовъ ислама и ихъ 

толкованіе.
Аспазія—греческ. гетера, род. около 470 до 

Р. X. въ Милетѣ, подруга Перикла, послѣ смерти
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котораго вышла замужъ за народнаго вождя Лисикла, 
торговца скотомъ; славилась красотой и умомъ; домъ 
ея служилъ мѣстомъ собранія .даповитѣйшихъ аоинск. 
мужей; современница Сократа и Аристофана.

Аспалатусъ — (Aquilaria), родъ растеній 
изъ сем. мотыльковыхъ, кустарники, родомъ съ мыса 
Доброй Надежды.

Аспарагинъ—С2 Н3 (NII2) C0NH2 СООН, 
амидъ аспарагиновой кислоты; кристаллическое ве
щество, встрѣчаемое во многихъ растеніяхъ, какъ 
водоизмѣненіѳ бѣлковаго вещества; открытъ Вокѳле- 
номъ 1805 въ спаржѣ.

Аспарагусъ—см. спаржа.
Аспекты—опредѣленныя положенія планетъ, 

солнца и луны относительно другъ друга, игравшія 
большую роль въ астрологіи; въ современной астро
номіи—такія взаимныя положенія солнца, луны и 
планетъ, когда уголъ, составляемый прямыми, прове
денными отъ земли къ двумъ свѣтиламъ составляетъ 
Оо, 90°, 180° и 270°.

Асперматизмъ—мужск. безплодіе, вслѣд
ствіе недостатка сѣмянныхъ тѣлецъ въ сѣмянкой жид
кости.

Асперула—многолѣтнія травы изъ сем. ма
реновыхъ, съ мутовчатыми листьями, бѣлыми цвѣ
тами, расположенными полузонтиками, и плодомъ въ 
видѣ двусѣмянки.

Аспидіумъ—(Aspidium Sw.), видъ папорот
ника изъ семейства многоноговыхъ 
(Polypodiaceae), употребляется какъ 
средство противъ глистовъ.

Аспидная доска — тонкая 
доска изъ шифера, на которой пишутъ 
грифелемъ

Аспидный сланецъ—(ас
пидъ)—шиферный камень, разновидность 
глинистаго сланца; идетъ на покрытіе
кровель, аспидныя доски и проч. Аспидіумъ.

Аспидъ — 1) ядовитая змѣя 
(Vipera aspis) изъ сем. гадюкъ, распространена въ 
юго-запад. Европѣ, южн. Франціи, Италіи и Швей
царіи; 2) злой, коварный человѣкъ; 
3) старинное названіе яшмы.

Аспирантъ — ищущій какой- 
либо должности или къ ней готовящійся.

Аспираторъ — приборъ для 
пропусканія газовъ, черезъ сосудъ, соѳ-

Аспидъ. Аспираторъ.

диненный съ а., въ медицинѣ аппаратъ для удаленія 
жидкости изъ какихъ-либо полостей тѣла выкачива
ніемъ или высасываніемъ, наиболѣе употребительный 
а. Дьелафуа.

Аспирація—вдыханіе воздуха; всасываніе.
Аспра—турецкая монета—х/4 коп.; тяже

лая а. вдвое дороже.
Аспромонте—горы въ южной Калабріи съ 

вершиной Монте-Альто (1964 м.); здѣсь 1862 прои
зошла битва между Паллавичини и Гарибальди, при 
чемъ послѣдній былъ разбитъ и взятъ въ плѣнъ (ра
неный), чѣмъ было предупреждено вторженіе гарибаль
дійцевъ въ Папскую область.

Ассабъ—бухта на юго-западн. берегу Крас
наго моря, въ мѣстности Данакиль; 5 т. жит.; за
воеваніе этой бухты 1880 итальянцами положило 
основаніе итальянск. Эритрейской колоніи.

Ассамаръ — продуктъ, образующійся при 
подгораніи нѣкоторыхъ углеродистыхъ веществъ; жел
тая часть хлѣбной корки и красящее вещество жже
наго сахара содержатъ съ себѣ а.

Ассамблеи —обязательныя вечернія собра
нія (балы или вечеринки) при дворѣ и въ частныхъ 
домахъ, учрежденныя Петромъ 1 и имѣвшія цѣлью 
уничтоженіе старорусск. замкнутости и развитія въ 
русск. духѣ общественности; по указу 1718 на при
дворныя а. могъ явиться всякій желающій.

Ассамъ—провинція въ Британск. Индіи, на 
нижнемъ теченіи Брамапутры, 126.915 кв. км., 
около 6 мплл. жит.; до 1826 самостоятельное госу
дарство. Главн. г. Шиллонгъ.

Ассарій — древняя монета въ Іудеѣ=около 
1 коп.

Ассассины—(ассасины, ассасиды, ассаниты, 
гассеспны), политико-религіозная секта магометанъ, 
дѣйствовавшая наемными убійцами и возникшая въ 
эпоху крестовыхъ походовъ; играла выдающуюся роль 
въ Персіи, Сиріи и Палестинѣ, основателемъ секты 
былъ Гассанъ изъ Хорасана (XI в.), шіитъ-фанатикъ; 
въ XIII в. А. утратили свое значеніе и существующіе 
еще нынѣ остатки этой секты имѣютъ безобидный 
характеръ; отъ а. произошли слова: французск.— 
assassin и итальянск.—assassine.

АссаФетида — сокъ растенія Ferula Asa- 
foetida (планъ) изъ сем. зонтичныхъ, 
употребляемый въ медицинѣ и 
отличающійся отвратительнымъ за
пахомъ.

Ассеку рація — обезпече
ніе, страхованіе; договоръ,обезпечи
вающій отъ матеріальнаго ущерба.

Ассемановъ (Ватикан
скій) кодексъ евангельскихъ чтеній 
(апракосъ)—одинъ изъ древнѣйшихъ Ассафетпда или 
(конца X или начала XI в.) па- планъ, 
мятниковъ церковно-славянск. пись
менности глаголическаго письма, найденный 1736 
ватиканск. библіотекаремъ Ассемани въ Іерусалимѣ 
и хранящійся въ Ватиканск. библіотекѣ.

Ассенизація — оздоровленіе; удаленіе вся
каго рода нечистотъ и отбросовъ.

Ассессоръ—1) прежде въ Римѣ, въ запади. 
Европѣ и Польшѣ члены судебныхъ учрежденій; 
2) особая должность въ губернск. присутственныхъ 
мѣстахъ; 3) членъ военно-судной коммиссіи или воен
наго суда; 4) см. Табель о рангахъ.

Ассигнаты — бумажныя деньги во Франціи 
временъ первой революціи.

Ассигнаціи — бумажныя деньги, введенныя 
1769 Екатериной Великой и замѣненныя 1843 кре
дитными билетами.

Ассигновать—назначить извѣстную сумму 
денегъ для какой-нибудь цѣли.

Ассигновка — документъ или распоряженіе 
правительственнаго учрежденія о выдачѣ кому-ни
будь извѣстной суммы денегъ.

Ассизи — гор. въ Италіи, въ провинціи Пе- 
руджіо, 3 т. жит. Родина и гробница св. Франциска 
Ассизскаго.

Ассизы — 1) уголовный судъ во Франціи, 
состоящій изъ судей и присяжныхъ, собирается въ 
каждомъ департаментѣ въ судахъ республики 4 раза
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въ годъ; 2) а. іерусалимскіе—сводъ законовъ въ 
Іерусалимскомъ королевствѣ, составленный Готфри
домъ Бульонскимъ; 3) въ Англіи и Франціи собраніе 
судебныхъ постановленій и законовъ, какъ напр., 
Assize of Clarendon, Assises de Normandie.

Ассимилировать — уподоблять, приспо
соблять, усваивать.

Ассимиляція -ѵ- 1) въ лингвистикѣ — упо
добленіе одного звука другому сосѣднему; наприм. 
отдать произносится какъ оддать·, 2) усвоеніе 
питательныхъ веществъ животными и растеніями.

Дссимптотичесная кривая — см.
Асспмптота.

Ассимптота — прямая линія, постепенно 
приближающаяся къ данной кривой, но никогда ее 
не пересѣкающая, хотя 
разстояніе между ними 
дѣлается безконечно ма
лой величиной; не у всѣхъ 
кривыхъ есть ассимптоты, 
тѣ-же которыя ихъ имѣ
ютъ, называются асси- 
мптотическгіми.

Ассини — франц, 
колонія на Слоновомъ бе
регу Гвинейск. залива, въ 
Африкѣ.

Ассиріологія— ка объ ассирійск. памят-
никахъ, письменахъ, языкѣ, исторіи и древностяхъ.

Ассирія — древнее могущественное семитиче
ское государство въ Азіп, па р. Тигрѣ, основанное 
Ассуромъ за 2200 до Р. X. А., сильная военной

Ассирійское искусство: 1 — четырехкрылый геній, изъ 
Хорсабада (Лувръ); 2—портретъ Саргона (Лувръ); 
3 — умирающая львица (Брит, музей); 4 — знамя 
(Лувръ); 5—ассирійскій Геркулесъ (Лувръ); 6, 7— 
осада города (Лувръ); 8—Фризъ, въ Хорсабадѣ; 
9—бронзовый левъ изъ дворца Ассурбанипала (Лувръ); 
10—демонъ вѣтровъ (Лувръ); 11—крылатый быкъ 
съ человѣческимъ лицомъ (Лувръ); 12—розетка, въ 
Хорсабадѣ; 13—ваза (Лувръ); 14—евнухи (Лувръ); 
15—часть дверного порога (Лувръ); 16—розетка, въ 
Нимрудѣ; 17—голова изъ жженой глины (Лувръ); 
18—эмалированный фризъ изъ Нпмруда; 19—геній 
съ головою грифа и священное дерево, въ Ннмрудѣ; 

30—стела Салманассара (Брит. муз.). 

организаціей, но въ культурном!, отношеніи юво.іь- 
ствовавшаяся заимствованіями изъ Вавилона; достигла 
наибольшаго могущества при царѣ Нинѣ и его женѣ 
и преемницѣ Семирамидѣ; процвѣтаніе А . продолжа
лось до 606, когда мидяне и персы разрушили ея 
столицу Ниневію (Нинуа) и покорили все государ
ство, которое съ этого времени потеряло свою само
стоятельность; послѣдній его властитель, Сарданапалъ, 
сжегъ себя вмѣстѣ со своими сокровищами: вскорѣ 
А. была присоединена мидійскимъ царемъ Кіаксаромъ 
къ своимъ владѣніямъ: съ конца VII в. до Р. X. 
ассиріянъ уже не существуетъ: они были оконча
тельно искоренены персами и вавилонянами. Ошіер- 
томъ, Лейярдомъ, Боттой, Смитомъ и многими дру
гими археологами на развалинахъ Ниневіи и въ дру
гихъ мѣстахъ древней .4. были произведены раскопки, 
во время которыхъ найдены остатки храмовъ, двор
цовъ, скульптурныя произведенія, оружіе, сосуды, 
рельефныя изображенія боговъ, царей, войны, охоты, 
фантастическихъ животныхъ съ человѣческ. головами, 
многочисленныя надписи, начертанныя клинописью: 
всѣ эти находки, въ особенности клинопись, много 
способствовали выясненію исторіи А.

Ассистентъ -лицо, помогающее врачу, про
фессору и т. д. при исполненіи работьцвообще, помощникъ.

Ассія — конфекты изъ обсахаренныхъ сѣмянъ 
аниса и тмина въ Турціи.

Ассортиментъ—собраніе всѣхъ необходи
мыхъ частей инструментовъ, образцовъ товара раз
личныхъ сортовъ и вообще предметовъ, составляю
щихъ принадлежность какого-либо дѣла.

Ассоціативность свойство нѣкоторыхъ 
математическихъ дѣйствій, позволяющее соединять въ 
группы (ассоціировать), наир, отдѣльныя слагаемыя въ 
суммѣ, не измѣняя порядка ихъ: а-]~(Ь-|-с)—(а-|-1>)-|-с.

Ассоціація —· общество людей, добровольно 
соединившихся для достиженія общей цѣли, частным 
союзъ для совмѣстной хозяйственной, общественной 
пли политической дѣятельности. Рабочими а—ми 
называются общества рабочихъ, соединившихся съ 
цѣлью улучшенія своего благосостоянія: они раздѣ
ляются на 1) прогізводительныя, ведущія производ
ство отъ себя, за общій счетъ и рискъ, безъ участія 
хозяевъ; 2) потребительныя, имѣющіе цѣлью наи
болѣе выгодно пріобрѣтать продукты и вещи для про
дажи своимъ членамъ, по дешевой цѣнѣ; 3) кре
дитныя, учреждаемыя въ цѣляхъ самопомощи. Въ 
запади. Европѣ правомъ а. называется право гра
жданъ свободно устраивать союзы пли общества для 
всевозможныхъ цѣлей, дозволенныхъ законами.

Ассоціація идей—рядъ представленій или 
понятій, имѣющихъ между собою тѣсную СВЯЗЬ, въ 
силу которой они вызываютъ другъ друга въ созна
ніи; различаются два вида а. и. — 1) а. по смеж
ности (связь въ пространствѣ и времени) и 2) а. 
по сходству.

Ассуанть — (древняя Сіена), гор. въ Еі иптѣ 
на прав, берегу Нила; 6’/2 т. жит.

Ассумпсіонт» пли Асунсіон-ь—главк, 
г. южно-америк. республики Парагвай, на р. Па
рагвай, гавань; 45 т. жит.

Ассуръ (Ашуръ)—(милостивый) внукъ Ноя, 
сынъ Сима, Основатель Ниневіи, родоначальникъ асси
ріянъ.

Астазія — неспособность стоять; особый видъ 
нервнаго разстройства, . которое, какъ и абазія, 
имѣетъ причиной нервное разстройство.

Астаротъ—синонимъ Астарты (см.).
Астарта—(Иштаръ у ассирійцевъ, Ашторетъ
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земли;

Аста
рта.

іудеевъ) семитическая богиня любви, дѣторожденія и 
плодородія; олицетвореніе вселенной, неба и 
другая Я., богиня воины и смерти у хана- 
неянъ, защитница городскихъ укрѣпленіи.

Астатическая магнитная 
стрѣлна (система стрѣлокъ), двѣ оди
наковой силы магнитя, стрѣлки, помѣщенныя 
одна надъ другой и обращенныя одноимен
ными полосами въ противоположныя стороны, 
чѣмъ устраняется направляющее дѣйствіе 
земного магнетивма; употребляются въ чув
ствительныхъ гальваноиетрахъ.

Ас'теизмъ намѣренное умолчаніе 
о какомъ-нибудь предметѣ, съ цѣлью при
влечь къ нему еще большее вниманіе.

Астенія слабость, недостатокъ силъ, подавлен
ность, обусловленныя пониженіемъ сердечной дѣятель
ности: астеническая ли-торадка —- ослабляющая 
лихорадка.

Астенопія - слабость зрѣнія отъ утомленія 
мускуловъ (мускулярная а.) пли сѣтчатой оболочки 
(ретинальная ц.).

Астерабад-ь или Астрабадъ—главн. 
г. перейден, провинціи того же имени, близъ Каспійск. 
моря: нѣкогда мѣстопребываніе царств, фамиліи 
Каджаровъ; 15 т. жит.; гавань: постоянныя торго
выя сношенія съ Россіей.

Астереометръ астрономическ. инстру
ментъ для вычисленія восхожденій и ‘захожденій 
звѣздъ; изобрѣтенъ 1779 /Евратомъ.

Астериды II.іи Астероидеи — см. Мор
скія звѣзды.

Астеризмъ свойство нѣкоторыхъ минера
ловъ давать посредствомъ отраженія свѣта звѣзд-’ 
чатыя фигуры.

Астерія - миѳологпческ. дочь титана Кея и 
Фебы, мать Гекаты, ’отвергшая любовь Зевса и По
сейдона, за что была обращена въ перепела и бро
силась въ море.

Астероиды -(планетоиды), малыя планеты, 
находящіяся между Марсомъ и Юпитеромъ и отличаю
щіяся отъ большихъ планетъ степенью наклоненія орбитъ 
къ эклиптикѣ эксцентрицитетомъ (см.); число извѣст
ныхъ теперь а. доходитъ до 
300; наибольшая изъ нихъ 
Веста — 400 км. въ діаметрѣ: 
первый а. открытъ 1801 Пі- 
ацци.

Астерофиллиты 
ископаемыя растенія ка

менноугольной системы.
Астигматизмъ — 

неспособность глаза соединять 
въ одну точку падающіе на
него гомоцентрическіе (выходящіе изъ одной точки) 
лучи, при которой предметы кажутся неясными или 
искаженными; въ слабой степени 
а. существуетъ и въ нормаль
номъ глазу, сильная же степень 
а. разстраиваетъ зрѣніе; а. ис
правляется выпуклыми, вогнутыми 
или цилиндрическ. очками.

Астигмометръ при
боръ, служащій для опредѣленія 
степени астигматизма.

Астилоспонгія—пско-

индійскій (584—558 до Р. X.), былъ свергнутъ съ 
престола своимъ внукомъ Киромъ.

Астіанакспь сынъ Гектора и Андромахи, 
сброшенный послѣ паденія Трои съ городской стѣны.

Астма—припадки сильнаго удушья вслѣдствіе 
малокровія, нервныхъ или сердечныхъ болѣзней, 
одышка.

Асторы — фамилія американок. милліонеровъ 
нѣмецк. происхожденія, основавшая (1811) въ области 
Орегона г. Асторію: на ихъ пожертвованія (Джемсъ 
.4. 400 т. долларовъ и Вильямъ А. 200 т. долл.) 
устроена въ Пыо-Іоркѣ богатѣйшая библіотека, но
сящая имя А.

Астра—(звѣздоцвѣтъ; Aster L.), родъ растеній 
изъ сем. сложноцвѣтныхъ: около 200 видовъ этого 
растенія распространено по всему 
свѣту; многіе виды (особенно амери
канскіе) разводятся въ садахъ.

Астрагалъ—1) Astragalus 
DC.) — раст. сем. мотыльковыхъ: 
извѣстно до 100 видовъ, А. creticus 
Lam., А. gumníifer Labili и А. verus 
Oliv, даютъ трагантъ (см ); сѣмена 
А. baeticus L. служатъ какъ сурро
гатъ кофе: 2) въ анатоміи—Astra
galus sen talus — самая верхняя 
часть предплюсны, таранная кость: 
3) въ архитектурѣ—ободъ верлн. 
части, колонны.

Астралинъ—одинъ изъ продуктовъ перегонки 
русск. нефти, освѣтительное минеральное масло; по 
летучести стоитъ между соляровымъ масломъ и ке
росиномъ. Уд. в. 0. 8355; 
температ. вспышки и 
воспламеняемости 53° и 
68°.

Астралитъ — 
особый родъ стекла, изо
брѣтенный ІІѳттѳнкофѳ- 
ромъ и употребляемый 
на поддѣлки и украше
нія; а. чернаго цвѣта, 
съ голубымъ, переход
ящимъ въ красный от
ливомъ, непрозраченъ.

Астральный— 
звѣздный; а. септъ—
блѣдный, звѣздный свѣтъ, благодаря звѣздамъ ви
димымъ и невидимымъ—разлитый по всему небу.

Астральная лампа -лампа съ круглымъ 
фитилемъ и опрокинутымъ пламенемъ.

Астральные духи — по средневѣковымъ 
повѣрьямъ—огненные духи, падшіе ангелы, духовныя 
существа звѣзднаго міра и т. д.

Астраханитъ —(епмонптъ, блёдитъ), без
цвѣтный (кристаллы), бѣловатый или сѣроватый 
(сплошн. массы) минералъ, моноклинической системы, 
находимый въ озерахъ по восточному берегу Волги 
въ Астраханской губ.

Астраханская губ.—на юго-вост. Евро- 
пейск. Россіи, у низовьевъ Волги, по сѣв.-западн. 
берегу Каспійск. моря; 207.193 кв. в.; предста
вляетъ собою степную равнину съ глинистой, солонча- 

I ковой или песчаной почвой, мѣстами совершенно ли
шенной какой-либо растительности. 995 т. жит.: 

. русскіе, армяне, татары, калмыки, кпргпзъ-кайсаки; 
православныхъ 51 %, магометанъ 32%, ламаитовъ 15% 
и 2% остальныхъ исповѣд. Рѣки: Волга (течетъ 

I въ предѣлахъ губ. на протяженіи 700 в. и дѣлитъ ее

Астра солон- 
.чаковая.

Астрагалъ а—крит
скій астрагалъ: в—астра
галъ солодколистный (ая- 
1га§1и8 кІусурЬуІІок і; с— 

его плодъ.

паемыя губки изъ числа кремнистыхъ въ силурій
скихъ слояхъ.

Астіагъ сынъ Кіаксара, послѣдній царь
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на двѣ почти равныя части), Сарпа, Ерусланъ; озера: 
Эльтонъ, Баскунчакское и др. (всѣхъ около 700). 
Климатъ сухой, континентальный, лѣтомъ жаркій 
до + 40°, зимой до — 26°; по берегамъ моря и от
части Волги, вслѣдствіе болотистаго характера мѣст
ности нездоровый. Занятія', добыча соли, ското
водство, рыболовство, садоводство и винодѣліе (въ 
устьяхъ Волги); земледѣліе слабо развито; чумаче
ствомъ занято до 7 т. человѣкъ; фабрично-заводская 
дѣятельность почти вся сосредоточена въ г. Астра
хани. Учебныя заведенія: среднихъ 5, низшихъ 
250. Дѣлится на 5 уѣздовъ: Астраханскій, Красно
ярскій, Царевскій, Енотаевскій, Черноярскій, на Кир
гизскую (Букеевская пли внутренняя орда) степь, 
управляемую временнымъ совѣтомъ въ Ханской 
ставкѣ, и на калмыцкую орду, разбросанную по всей 
губ. и управляемую вѣдомствомъ государств, иму
ществъ.—А. губ. служила нѣкогда воротами при ве
ликомъ переселеніи народовъ изъ Азіи въ Европу.

Астраханское царство — татарское, 
возникло послѣ паденія Золотой Орды 1480; покорено 
русскими 1557.

Астрахань—губ. гор. А—ской губ., на лѣ
вомъ берегу Волги, въ 80 в. отъ ея устья; 113 т. 
ж.; гимназія муж. и женск., дух. семинарія, реальное 
училище. Обширная торговля съ Кавказомъ и Пер
сіей (на 100 мил. р. ежегодн. оборота, 600 мил. пуд. 
прибывающихъ и отправляемыхъ грузовъ). А—скій 
«/.—5277] кв. км.

Астрея—греческая богиня справедливости.
Астрогнозія—знаніе звѣздъ и созвѣздій.
Астрологія—звѣздочетство, мнимая наука, 

занимавшаяся предсказаніемъ собьітій и судьбы лю
дей по положенію небесныхъ свѣтилъ. Появилась 
впервые на Востокѣ (Египетъ, Халдея, Персія, Индія, 
Китай), перешла къ грекамъ, римлянамъ, арабамъ, 
особенно процвѣтала въ Зап. Европѣ въ XIII—XVI вв., 
когда ею занимались даже величайшіе астрономы, какъ 
Кеплеръ; въ XVII в. признана суевѣріемъ, хотя еще и 
теперь остатки ея не вполнѣ исчезли въ обществѣ.

Астролябія—угломѣрный инструментъ, упо
требляемый при съемкѣ плановъ; состоитъ изъ круга 
съ дѣленіями, къ которому прикрѣплены одна къ 
другой двѣ пластинки съ прорѣзами (діоптрами)', 
двѣ другія такія же пластинки прикрѣплены къ кон
цамъ линейки, вращающейся около центра круга.

Астрономическія таблицы—указы
ваютъ напередъ мѣстонахожденіе небесныхъ тѣлъ въ 
различное время, ихъ затменія и пр.

Астрономія—наука о небесныхъ свѣтилахъ, 
ихъ положеніи и движеніи; распадается на описа
тельную а. пли космографію, сферическую а., 
изучающую видимыя положенія свѣтилъ на небесномъ 
сводѣ и ихъ измѣненія вслѣдствіе движенія земли и 
другихъ причинъ; теоретическую а., изслѣдующую 
истинныя движенія планетъ, ихъ спутниковъ и ко
метъ, излагающую способы опредѣленія ихъ орбитъ 
изъ наблюденій; небесную механику, изучающую 
законъ тяготѣнія и его слѣдствія для движеній и вида 
небесныхъ свѣтилъ; практическую а., содержащую 
теорію астрономическихъ инструментовъ и наблюденій. 
Вопросы, касающіеся состава и строенія небесныхъ 
тѣлъ, выдѣляются въ особую науку—астрофизику 
(см.) —Астрономическія наблюденія начались издавна 
съ практической цѣлью измѣренія времени и опредѣ
ленія странъ свѣта (Египетъ, Халдея, Индія, Китай); 
греки создали первую астрономическую систему (Пто
лемееву) и собрали много наблюденій и данныхъ, 
сохраненныхъ и пополненныхъ арабами; XVI в. Ко

перникъ создалъ геліоцентрическую систему, Кеплеръ 
открылъ законы движенія планетъ на основаніи за
мѣчательныхъ наблюденій Тихо-Браге; XVII в. Гали
лей сдѣлалъ первыя открытія съ телескопомъ, Нью
тонъ открылъ законъ тяготѣнія; въ XVIII и XIX в. 
трудами наблюдателей (Кассини, Брадлей, Галлей, 
Гершели—отецъ и сынъ, Бессель, Струве и мн. др.) 
и теоретиковъ (Гауссъ, Эйлеръ, Клеро, Лагранжъ, 
Лапласъ, Леверрье и мп. др.) а. возведена на весьма 
высокую степень точности.

Астрофизика—наука, изучающая физиче
скія свойства и химическій составъ небесныхъ тѣлъ, 
гл.обр., посредствомъ спектральнаго анализа (см.).

Астро«*»отогра<*>ія фотографированіе 
небесныхъ тѣлъ.

Астрофотометрія--наука объ измѣреніи 
яркости звѣздъ.

Астурія—прежде княжество, теперь провинціи 
Овіедо въ сѣв. Испаніи, у Бискайскаго зал.; наслѣд
никъ йен. престола носитъ титулъ принца Астурійскаго.

Астьдревъ—Ник. Мих. (1857—94), писа
тель; «Въ волостныхъ писаряхъ , Деревенскіе типы 
и картинки·.

Асурт»—см. Ассуръ.
Асуръ-Назиръ-бабалъ см. Ашуръ— 

Н.-б.
Асфальтъ—(горная, іудейская смола) твер

дая, черно-коричневая смола съ сильнымъ блескомъ, 
плавится при 100й, растворима въ скипидарѣ; мѣсто
рожденія а. на берегахъ Мертваго моря, на о. Три
нидадѣ; у Сызрани и въ др. мѣстахъ; примѣняется 
для мощенія улицъ и для настилки половъ, въ качествѣ 
а. лака и краски (въ растворѣ), въ фотографіи и пр.

Асфиксія—остановка дыханія (при угарѣ, 
недостаткѣ воздуха, въ атмосферѣ вредныхъ газовъ, 
у утопленниковъ и т. п.) и происходящее отъ этого 
обморочное состояніе; помощь при а. состоитъ въ 
томъ, чтобы устранить ближайшую причину а. и за
тѣмъ примѣнять искусственное дыханіе (см. Дыханіе 
искусственное). "

Асхабадъ гл. г. Закаспійской обл.. 19'/2 
т. ж.; А.—скій у,— 92900 кв. км., 92'/2 т. ж.

Асцидіи—морскія безпозвоночныя животныя, 
класса оболочниковъ; тѣло окружено кожистой обо
лочкой; живутъ по б. ч. колоніями, Аф 
присосавшись къ .камнямъ, растеніямъ i'ák 
и т. п.; предки позвоночныхъ. «Ь”

Дсъ—1) древне-римская мѣдная 
монета, первоначально фунтъ мѣди, 
въ позднѣйшія времена около 2 коп.; TV y'jwRa 
2) Асъ (as) пониженный посредствомъ і 
бемоля тонъ а.: аккордъ as-dur=as, G 
с, es; аккордъ as-moll=as, css, es; vGOcffiV 
строй as-dur имѣетъ четыре бемоля: 
строй as-nioll—семь бемолей.

АсЬнь имя нѣск. болгарскихъ Асцидія, 
царей; наиболѣе знаменитъ Іоаннъ
А. II (1218—41), возвысившій болгарское царство 
до небывалаго могущества, угрожавшій Византіи, 
прославленный внутренними реформами государства.

Атабаска—р. въ брит. Сѣв. Америкѣ, дл. 
1040 км., изъ Скалистыхъ горъ, впад. въ оз. А. 
(7700 кв. км.), соединенное съ Б. Невольничьимъ 
озеромъ и р. Мекензи.

Атава, Сергѣй—см. Териигоревъ.
Атавизмъ—проявленіе у потомковъ особем- 

ностей болѣе или менѣе отдаленныхъ предковъ.
Атака—стремительное движеніе ВОЙСКЪ вр«- 

тивъ непріятеля, завершаемое рукопашнымъ боемъ.
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Атаксія—-си. Сухотка спинного мозга.
Аталанта—минол. охотница, участница похода 

Аргонавтовъ и охоты на Калидонскаго вепря; вышла за
мужъ за Гиппомена, побѣдившаго ее въ бѣгѣ хитростью.

Атаманъ—1) начальникъ у донскихъ и за
порожскихъ казаковъ: А. войсковой—начальникъ 
всего казачьяго войска; А. кошевой—начальникъ 
запорожской Сѣчи; А. станичный—нач. станицы; 
А. куренной—нач. куреня;' А. наказный—на
мѣстникъ войскового Л.; нынѣ титулъ А. всѣхъ.
казачьихъ войскъ принадлежитъ На
слѣднику Цесаревичу; 2) вообще пре
дводитель, старшій въ дѣлѣ.

Атан де (attendez)—стой, погоди!
Атараксія—невозмутимое спо

койствіе духа, цѣль самосовершенство
ванія по мнѣнію грѳч. скептиковъ.

АтаульФЪ — король вестго
товъ 410—15, зять и преемникъ Ала- 
рпха, основатель царства вестготовъ въ 
Аквитаніи.

Атбара—правый притокъ 11п-

Атипія — неправильность, отсутствіе типиче
скихъ чертъ (особ, въ теченіи болѣзни).

Атисъ — миѳологическое существо—олицетво
реніе весны и красоты.

Аткарскъ—у. г. Саратовской губ., 9800 жит.; 
А.—скій у.—10600 кв. км., 290 т. ж.

Атланта (Atlanta) — сем. группы мягкотѣ
лыхъ почти съ однимъ родомъ Atlanta; похожа на 
улитку; съ очень хрупкой раковиной. Въ большомъ 
количествѣ встрѣчается во всѣхъ мо
ряхъ умѣреннаго и жаркаго пояса.

Атлантида—по преданію древ- 
нихъ, материкъ за Геркулесовыми столба- 
ми, изчезнувшій вслѣдствіе землетрясенія. AWflRb,

Атлантическій океанъ

ла, течетъ съ абиссинскаго плоско
горья.

Атбасаръ—у. г. Акмолинской 
обл., 3 т." ж.; А.—скій у.—126 т. 
кв. км., 85 т. ж.

Атвудова машина—при
боръ для провѣрки законовъ паденія 
тѣлъ, изобрѣтенный англ, физикомъ 
Джорджемъ Атвудомъ (1745—1807).

Атеизмъ—безбожіе, отрица
ніе существованія Бога.—Атеистъ 
безбожникъ, невѣрующій въ Бога.

Ате лесъ (Ateles) — обезьяна- 
наукъ; отличается очень слабымъ тѣ
лосложеніемъ и длинными, тонкими 
конечностями. Живетъ въ большихъ 
лѣсахъ Бразиліи и Гвіаны до 25° 
юж. шир.

Атвудова 
машина.

Дѣйствующія 
лица въ ател- 

ланахъ.

—между Европой, Африкой и Амери- Атланта 
кой; на с. и ю. граничитъ съ Ледови
тыми океанами; 90303 кв. км. Части: Средизем
ное море, Бискайскій зал., Балтійское и Сѣверное 
м., Гвинейскій зал , Гудсоновъ зал., зал. св. Лав
рентія, Мексиканскій зал., Караибское море. Теченія: 
Гольфстремъ, Экваторіальное, Бразильское, Южно- 
Атлантическое. Средняя глубина 3700 м., наибольшая 
(у о. Порторико) 8341 м. 32 пароходныхъ линіи, 
15 телеграфныхъ кабелей.

Атлантъ—первый шейный позвонокъ, под
держивающій голову.

Атласовъ—Владим. Вас. покор. 1697— 
1700 съ сотней казаковъ Камчатку; назначенный 
1706 правителемъ Камчатки, своей жестокость» 
вызвалъ возмущеніе, и 1711 зарѣзанъ.

Атласъ — 1) блестящая шелковая матерія; 
2) собраніе картъ или рисунковъ (а. географическіе,

Ателесъ.

Ателье Opaca Верна 
съ карт, самого художника.

Ателланы—сатирическія те
атральныя пьесы въ древнемъ Римѣ.

Атергатисъ.

Ателье — мастерская худож
ника, скульптора, фотографа. Атисъ.

Атеней—1) родъ академіи, устр. въ Римѣ
имп. Адріаномъ для распространенія наукъ и изящ
ныхъ искусствъ; 2) названіе нѣкоторыхъ учебныхъ 
заведеній и журналовъ.

Атергатисъ—греческое имя одной изъ бо-
гинь филистимлянъ.

Атерома—подкожная опухоль вслѣдствіе за
соренія выводныхъ протоковъ сальныхъ железъ.

Аталанта и Гпппоменъ, со- 
стяз. въ бѣгѣ (съ карг. Гвидо).

Статуя Атласа 
(Лувръ).

историческіе, естеств.-исторнч. и т. п.); 3) титанъ, 
братъ Прометея, за возмущеніе противъ Зевса осуж
денный поддерживать небесный сводъ; 4) горная 
цѣпь въ сѣв. Африкѣ (Марокко, Алжиръ, Тунисъ), 
2300 км. дл., 500 км. шир.; въ зап. 
части достигаетъ наибольшей вы
шины—-до 4700 м.;5) (Satutnia atlas) 
отр. чешуекрыл, ночная бабочка изъ 
группы шелкопрядовъ рода Saturnia; 
па рис.: а—S. attas Edn., l>-—S. суп- 
fia,-c—S. lianbiniae.

Атлетъ—сплачъ; въ древ
ности—профессіональный борецъ.

Атміатрія—ученіе о дыха
ніи (отдѣлъ гигіены).

Атмолизъ—разложеніе смѣ
си газовъ на составныя части по
средствомъ пропусканія черезъ пори
стую стѣнку.

Атмологія—уч. объ испареніи.
Атмометръ—приборъ для измѣренія ісіаре- 

нія воды.
Атмос<ъера — 1) воздушная оболочке зем-
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Атласъ, бабочка.

Атоллъ (планы,: А—не
полный атоллъ; В — пол

ный атоллъ.

него піара; содержитъ ок. 21% кислорода, 78% 
азота, 1% аргона (по объему), съ измѣнчивой при
мѣсью углекислбты, водяныхъ паровъ, слѣдовъ ам
міака и пр. Плотность а. уменьшается по мѣрѣ 
удаленія отъ земной поверхности. Высота а. но раз
личнымъ расчетамъ различна, вѣроятно 75—160 км. 
Вслѣдствіе своей тяжести, оказываетъ на земную 
поверхность давленіе, измѣряемое барометромъ (см.) 
и равное въ среднемъ давленію ртутнаго столба въ 
760 мм. высотою, т. е. давленію въ 1033 гр. на 1 кв. 
см.; эта величина въ техникѣ принимается за еди
ницу давленія и наз. гатмосферои.··, 2) вообще 
пространство, наполненное газами пли парами и 
окружающее какое-либо тѣло; 3) въ перен. см.— 
окружающія человѣка условія.

Атоллы—коралловые острова въ видѣ невысо
каго кольца, окружающаго внутреннее мелководное озе- 
\ю-лагуну, весьма распространены въ Тихомъ океанѣ

Атомизмъ, атомистическая тео
рія мнѣніе, что матерія состоитъ изъ мельчай
шихъ недѣлимыхъ частицъ-атомовъ: какъ философское 
ученіе, основано Левкиппомъ и Демокритомъ, воз
родилось въ новое время у Гассенди, Лейбница и др.; 
получило научный характеръ въ трудахъ Дальтона въ 
нач. XIX в., и съ тѣхъ поръ стало необходимой и 
общепринятой гипотезой въ естествознаніи, приведшей 
ко многимъ открытіямъ, хотя какъ попытка объяснить 
строеніе матеріи не выдерживаетъ строгой критики.

Атомъ—мельчайшая частица вещества, не
дѣлимая ни механическими, ни химическими сред
ствами. А—ный вѣсъ—наименьшее относительное 
вѣсовое количество, въ какомъ а. вступаютъ въ 
соединенія, причемъ а. в. водорода принимается 
за 1. Разнородные а. обладаютъ неодинаковою спо
собностью соединяться съ другими а., неодинаковою 
атомностью или валентностью, которая из
мѣряется наибольшимъ числомъ а. водорода, съ ка
кимъ способенъ соединиться а. даннаго вещества. 
Относительно свойствъ атомовъ существуютъ самыя 
разнообразныя воззрѣнія, не имѣющія однако особаго 
значенія въ виду условности атомистической теоріи. 
См. Электроны.

Атонія—ослабленія всего организма или от
дѣльныхъ его частей.

Атрезія -зарощеніе естественныхъ отверстій 
организма, врожденное или вслѣдствіе воспаленій; 
по б. ч. опасна для жизни, если не сдѣлать свое
временно операцію.

Атрей—царь микенскій, сынъ ІІелопса и Гип- 
подаміи, отецъ Агамемнона и" Менелая, убитъ Эги- 
сѳомъ: судьба рода А. составляетъ тему многихъ 
греч трагедій.

Атрекъ—пограничная рѣка между Россіей и 
Персіей, впадаетъ въ Каспійское море, 500 ки.

Атрибутъ—см. Аттрибутъ.
Атриды—Агамемнонъ и Менелай, сыновья 

Атрѳя.
Атріумъ—1) главная комната древне-рим

скаго дома, куда выходили двери всѣхъ остальныхъ 
комнатъ; часто съ колоннами, статуями и др. укра
шеніями; 2) въ анатоміи—предсердіе.

Атропинъ -алкалоидъ, содерж. въ белла
доннѣ и дурманѣ; безцвѣтныя блестящія иглы; силь
ный ядъ; въ небольшихъ дозахъ примѣняется къ 
медицинѣ—вызываетъ расширеніе зрачковъ и уско
реніе дѣятельности сердца.

Атропосъ («неотвратимая | — 1 )трегья Парка 
(см.), перерѣзающая нить человѣческой жизни; 2) ма
лая планета, открыта 8 марта 1888 г. Пализа.

Атрофироваться подвергаться атрофіи.

Атропосъ.

Атро<*>ія—постепенное умень
шеніе или псчезаніе ткани, органа, 
части тѣла вслѣдствіе недостаточнаго 
обмѣна веществъ подъ вліяніемъ не
достаточнаго питанія или заболѣваній 
(напр. исхуданіе,-—А. жировой ткани); 
также постепенное исчезаніе органа 
вслѣдствіе неупотребленія его.

Атталъ - имя трехъ пергамскихъ царей, союз
никовъ Рима. А. I, 241—197 до Р. X, успѣшно 
воевалъ съ Селевкпдами. А, II 159 —138 до Р. X, 
А. ІИ, 138—133 до Р X., завѣщалъ свое царство 
и всѣ свои богатства Риму.

Атташе—молодой человѣкъ, состоящій При 
посольствѣ для изученія дипломатіи на практикѣ.

Аттентатъ—покушеніе на противозаконное 
дѣйствіе противъ существующаго строя, особ, поку
шеніе на убійство выдающагося лица.

Аттербомъ -Петръ (1790— 1855). швед, 
поэтъ и философъ.

Аттестатъ—письменное удостовѣреніе о по
веденіи, успѣхахъ, службѣ и т. и., выдаваемое при 
окончаніи курса ученія или при уходѣ со службы.

Аттестація отзывъ, особ, отзывъ о спо
собности и благонадежности должностного лица, пред
ставляемый высшему начальству; губернаторы имѣютъ 
право а. по отношенію почти .ко всему служебному 
персоналу губерніи.

Аттика—ю.-в. полуостровъ средней Греціи 
(Эллады), гористый (Кйѳеронъ, Пентеликонъ, Гиметъ), 
страны—виноградъ, оливы, фиги, шерсть, мраморъ, 
скудно орошенный (ручьями): ест. произведенія 
Гл. г. Аѳины.

Аттикъ — Титъ Пом/поній (109—32 до 
Р. X.) римск, всадникъ; богачъ: другъ Цицерона: на
ходясь въ дружбѣ со всѣми выдающимися государст
венными дѣятелями, стоялъ совершенно въ сторонѣ 
отъ политики.

Аттила—('Этцель, Эцель, прозванный Бичомъ 
Божіимъ ), царь гунновъ съ 433, основатель огромнаго 
государства—отъ Волги до Рейна; заставилъ платить 
себѣ дань ими. Ѳеодосія II, опустошилъ Вост. Римск. 
Имперію, Германію и Галлію, 451 разбитъ Аэціемъ 
цъ кровопролитной «битвѣ народовъ на Каталаун-
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скихъ нолях ь (близъ Шалона на Марнѣ); 452 вторгся 
въ Италію, гдѣ пана Левъ 1 за большую сумму де
негъ купилъ у него миръ; ф 453 отъ руки своей жены 
бургундки,, убившей его послѣ свадьбы изъ мести за 
уничтоженіе своего народа.—Послѣ смерти А. его дер
жава быстро распалась.

Аттитюда—положеніе тѣла.
Аттическая соль—тонкое остроуміе.
Аттическій остроумный, утонченно-образо-' 

вапный, изящный.
Атторней—въ Англіи стряпчій, помощникъ 

адвоката, участвующій въ предварительномъ слѣдствіи 
и составляющій бумаги, но не имѣющій нрава сло
весно защищать кліента передъ судомъ. А. гене
ральный—адвокатъ по гражданскимъ дѣламъ казны 
и обвинитель отт. .ища короны въ уголовныхъ.

Аттрибутъ—характерная принадлежность, 
существенный признакъ пли свойство кого-либо или 
чего-либо.

Ауверсъ Артуръ, нѣм. астрономъ, р. 1838; 
извѣстенъ изслѣдованіями неподвижныхъ звѣздъ.

Аугсбургскій религіозный миръ— 
1555, соглашеніе между католиками и протестантами, 
(признававшими аугсбургское исповѣданіе, т. ѳ. люте
ранами), по которому была признана равноправность 
обоихъ исповѣданій, даже въ духовныхъ владѣніяхъ, 
которыя однако должны были оставаться въ рукахъ 
католиковъ.

Аугсбургское исповѣданіе изло
женіе ученія лютеранской церкви, составленное Мѳ- 
ланхтономъ и предъявленное имперскому сейму 1530 
въ Аугсбургѣ; можетъ считаться символомъ вѣры еван
гелической церкви.

Аугсбургъ г. въ Баваріи, пар. Лехъ,89 т.ж.; 
знаменитый соборъ.

Аудиторія — 1) комната, гдѣ читаются лекціи, 
2) слушатели.

Аудиторіаты и генералъ-аудито
ріаты—высшіе военные суды до 1867 (для арміи, 
флота, корпусовъ: горнаго, лѣсничихъ и инженеровъ).

Аудиторы—лица, исполнявшія въ военныхъ 
судахъ обязанности слѣдователя, секретаря и проку
рора (до 1867 г.).

Аудифонъ см. авдифонъ.
Аудіенція оффппіальный пріемъ у высокопо

ставленныхъ лицъ.
Аудъ — область въ брит. Индіи, 63983 кв. км., 

12884 т. ж. Гл. г. Лукноу.
Ауклендъ—портовый г. на сѣвера, о-вѣ 

Новой Зеландіи. 34 т. ж.; до 1864 резиденція ге
нералъ-губернатора.

Ауксометръ приборъ для опредѣленія 
увеличенія астрономическихъ трубъ

Аукціонъ продажа съ публичнаго торга ка
кого-либо имущества (по случаю переѣзда, продажа по 
приговору суда вещей, невыкупленныхъ изъ лом
барда закладчиками и т. и.) съ постепенной надбав
кой цѣны участвующими въ торгѣ; если послѣ трехъ 
ударовъ молотка (поэтому «продажа съ молотка») не 
послѣдуетъ дальнѣйшей надбавки, то вещь остается 
за предложившимъ послѣднюю, иайвысшую цѣну.— 
А.—ный—относящійся къ а.—А — истъ—произво
дящій а.

Аула ■— актовый залъ въ нѣмецкихъ универси
тетахъ, академіяхъ и т. и.

Ауліе-Ата — у. г. Сыръ-Дарвинской обл.; 
12 т. ж.; Л.—скііі у. 42700 кв. км., 279 т. ж.

Аулъ—селеніе у кавказскихъ горцевъ, татаръ, 
башкиръ, кпргизъ-кайсаковъ и калмыковъ.

Аура — ощущеніе дуновенія вѣтерка , часто 
предшествующее приступу эпилепсіи.,

Ау ранція—желто-красная анилиновая краска.
Ауренгзебъ (1619—1707) великій мо

голъ съ 1658; довелъ свое царство до наибольшихъ 
размѣровъ; обладалъ баснословными сокровищами: 
былъ другомъ европейцевъ, покровительствовалъ нау
камъ и искусствамъ; до смерти остался фанатическимъ 
приверженцемъ Ислама.

Ауринъ желтая краска, добываемая изъ ка
менноугольнаго дегтя.

Ауроснопъ—приборъ для изслѣдованія уха.
Аускультація выслушиваніе непосред

ственно ухомъ или посредствомъ стетоскопа (см.) то
новъ и шумовъ въ организмѣ, особенно важное для 
опредѣленія состоянія легкихъ и сердца.

Ауспиціи—у древн. римлянъ предсказаніе 
будущаго по полету птицъ и др. примѣтамъ.

Аустенъ—Дженъ (1775—1817), англ, ро
манистка.

Аустерлицъ городокъ въ Моравіи, 4 т. 
ж.; 2 дек. 1805 здѣсь Наполеонъ I разбилъ на го
лову русскія и австрійскія войска («сраженіе трехъ 
императоровъ»), что повело къ Пресбургскому миру 
(см.).

Ауто-да-<«>е - («дѣло вѣры») публичное сож
женіе осужденныхъ инквизиціей, сопровождавшееся 
торжественными обрядами.

Аутоклавъ—котелъ съ герметически запи
рающейся крышкой. Нѣчто въ 
родѣ Паппнова котла.

Аутокондукція--- элект- і
ричѳская индукція, вызываемая въ 
тѣлѣ человѣка очень частыми пере
мѣнными токами.

Аутопсія личный ос- Аутоклавъ. 
мотръ; распознаваніе болѣзнп на 
основаніи осмотра тѣла и органовъ больного; вскры
тіе трупа для изслѣдованія причины смерти.

Ауэрбахъ—\)Бер- 
тольд~> (1812—82) нѣм. 
писатель; Шварцвальдскіе 
деревенек, разсказы», имѣв
шіе громадный успѣхъ, и 
цѣлый рядъ романовъ: «Да
ча на Рейнѣ», «На высотѣ» 
и др.; почти всѣ переведены 
на рус. яз.; 2) Александръ 
Андр., горный инженеръ, 
р. 1844; изслѣдованія ио 
минералогіи; основалъ пер
вый ртутный заводъ въ 
Россіи (близъ ст. Никп- 

Аутокондук- 
ція. (При
боръ Д’Ар
сонваля).

Ауэровск. 
. горѣлка

товки, Бахмутскаго уѣзда).
Ауэровсная горѣлна — для газоваго

освѣщенія, снабжена сѣткой, накаливаемой горящимъ 
газомъ и дающей яркій бѣлый свѣтъ. Сѣтка пригото
вляется изъ хлопчатобумажной пряжи и пропитывается 
растворомъ солей рѣдкихъ металловъ—торія п церія.

Ауэрспергъ—Антонъ (1806—76), австр. 
поэтъ, болѣе извѣстенъ подъ псевдонимомъ Анастасія 
Грюна.

Ауэрштедтъ—деревня въ Прусской Саксо
ніи, нрп которой 1806 французы подъ начальствомъ 
маршала Даву (получившаго за это титулъ герцоги 
А—скаго) разбили пруссаковъ.

Ауэръ — 1) Алоизій А. ф.-Вельебахъ 
(1813—69),, директоръ госуд. типографіи въ Вѣнѣ, 
изобрѣлъ Ауэровскую горѣлку и ввелъ много усовер-

7
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шенсів' ваііііі въ типографское дѣло; 2) Леопольдъ 
Семеновичъ, извѣстный скрипачъ (р. 1845), сынъ 
еврейскихъ ремесленниковъ въ Вешпримѣ (Венгрія). 
Съ 1868 профессоръ Сиб. консерваторіи. Съ 1873— 
солистъ Его Величества и Императоров театровъ. 
Послѣднее мѣсто онъ оставилъ въ 1906 г. А. на
писалъ также нѣсколько пьесъ; 3) Игнацъ, р. 
1846, нѣм. соціалъ-демократъ, съ 1877 почти не
прерывно членъ рейхстага.

Афэзія — потеря способности говорить, не
смотря на здоровое состояніе органовъ рѣчи (забве
ніе словъ),—вслѣдствіе заболѣванія центра рѣчи, въ 
лѣв. полушаріи мозга.

АФакія—отсутствіе хрусталика глаза (особ, 
послѣ операціи катаракты).

АФанасьевъ — Николай Яковлевичъ, 
авторъ перваго русскаго смычковаго квартета «Волга», 
получившаго премію въ 1860 г. А. былъ скрипа
чомъ и дирижеромъ. Онъ р. 1821 ум. 1898. Напи
салъ нѣсколько онеръ («Стенька Разинъ», «Кузнецъ 
Вакула», «Тарасъ Бульба»), симфонія, ораторія и др.

Афганистанъ — государство въ Азіи, въ 
с.-в. части Иранскаго плоскогорья, между Туркеста
номъ, Персіей, Белуджиста
номъ и Индіей, 558 т. кв. 
км., 5 мплл. ж.; страна го
ристая (Гиндукушъ на с., 
Сулеймановы г. на в ), почти 
недоступная.—Ргьки —Гиль
мендъ и Кабулъ. Климатъ 
сухой, зимы суровыя. Насе
леніе- афганцы, таджики ц 
др. мелкія, по б. ч. иранскія 
племена, по религіи прѳимущ. 
магометане (сунниты). Заня
тія населенія — земледѣліе и 
скотоводство; торговля съ Ин
діей и Россіей. Гл. г. Кабулъ, 
затѣмъ Кандагаръ и Гератъ, 
витель А. — эмиръ; армія 

Афганцы.

Неограниченный 
(44 тыс., 360

дій) организована по европейски. И· торія: 

ііра- 
ору- 
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подчиненъ 'арабамъ; позднѣе подъ властью газневи- 
довъ; съ 1747 (Ахмедъ-Шахъ) самостоятельное госу
дарство; 1839—42 война съ англичанами, кончив- 
шаяся отступленіемъ послѣднихъ; 
Ширъ-Али, 1878—80Якубъ-ханъ, 
1880 англичане посадили эмиромъ 
Абдуррахмана (у 1901), которому 
послѣдовалъ его сынъ Хабибулла.

Афелій—наиболѣе удален
ная отъ солнца точка планетной 

1863 —78 эмиръ

Афелій.
орбиты (в).

Афера — выгодная сдѣлка, предпріятіе, при 
которомъ преслѣдуется лишь личная выгода.

Аферистъ — человѣкъ, занимающійся афе
рами.

Афиша—объявленіе, особ, о театральныхъ 
представленіяхъ и другихъ публичныхъ зрѣлищахъ и 
увеселеніяхъ.

Афишировать—выставлять на показъ.
Афонія—высшая степень охриплости вслѣд

ствіе воспаленія или паралича голосовыхъ связокъ, 
при чемъ голосъ совершенно беззвученъ. 

Афоризмъ — мысль, изложенная сжато и 
зыра ительно.

Афрансесады—въ Испаніи названіе лицъ, 
примкнувшихъ къ французамъ во время ихъ вторже
нія, особ, тѣхъ, кто присягнулъ конституціи 1808 г., 
объявленной Іосифомъ Бонапарте.

АФридіи —воинственное афганское племя на 
границѣ брит. Индіи, ок. 90 т.; съ 1878 подъ 
властью англичанъ; 1897 возстаніе.

Африка—ч.спѣта,третья по велич. (29821045 
кв. км., ок. '/s все® суши1 и наименѣе расчлененная 
(береговая линія только 27638 км). Соединяется съ 
Азіей узкимъ Суэсскимъ перешейкомъ (нынѣ проры
тымъ); омывается на с. Средиземнымъ моремъ, на в. 
Краснымъ моремъ и Индійскимъ океаномъ, на з. Ат
лантическимъ океаномъ. Крайніе пункты: мысы Бланко 
(37° с. ш.), Игольный (35° ю. ш.), Зеленый (0° г. 
д.), Гвардафуіі (69° в. д.). Поверхность·. Южно 
Африканское плоскогорье (до 5° с. ш.1, окаймленное 
по краямъ горами (Драконовы, Столовыя, Камерун
скія, Кенія 5486 м., Килиманджаро 6010 м., Голу 
быя или Лунныя съ в. Рувензори 6250 м); далѣе 
къ сѣверу Высокій Суданъ на з., Плоскій Суданъ 
(Иигрпція) въ центрѣ, Абиссинская горная страна 
на в.; пустыня Сахари (занимаетъ б. ч. Сѣв. Африки); 
горы Атласъ на с.-з.; долина Нила (Египетъ) на с.-в. 
Ргьки: Нилъ въ Средиз. море, Замбези и Лимпопо 
въ Индійск. ок., Оранжевая, Конго, Нигеръ, Гамбія 
Сенегалъ—въ Атлантическій ок.; Озера: Чадъ, Тана, 
Викторія Иіанца, Альбертъ Шанца, Танганайка, Ніас 
са, Нгами. Климатъ тропическій, за исключеніемъ 
с. и ю. окраинъ, принадлежащихъ къ подтропиче
скому поясу; въ вост. Суданѣ — наиболѣе жаркій 
пунктъ земного шара (средняя лѣтняя температура 
32°,5), на плоскогорьяхъ и въ Сахарѣ жаркіе дни 
(до 55°) смѣняются холодными ночами (12°|; періоды 
ческіѳ дожди: на с. отъ экватора съ апрѣля по 
октябрь, на ю.—съ октября по апрѣль. Растенія 
баобабъ, финиковая, масличная, кокосовая пальма 
папирусъ, черное, красное и др. цѣнныя деревья, 
гумми, алоэ, пряности, дурро, хлопчатникъ, маисъ, 
индиго, бананы и пр. Животныя: верблюдъ, анти 
лопы, стонъ, буйволъ, зебра, жираффа, гиппопотамъ 
носорогъ, левъ, гіена, шакалъ, горилла, шимпанзе 
страусъ, ибисъ, попугай; крокодилъ; термиты, муха 
цеце. Минера иы: алмазы, золото, желѣзо, мѣді, 
Населеніе 179 мплл,: кавказской расы—арабы п 
абиссинцы (семиты), копты п берберы (хамиты):. 
эѳ оиской — цѣлый рядъ негрскихъ племенъ, (банту 
кафры, бечуаны, гереро); готтентоты и бушмены; 
малайской — гавасы на о. Мадагаскарѣ, со
мали, галла; отдѣльно стоятъ карликовыя племена 
внутри страны. Религіи—исламъ (арабы), христіав 
ство (копты и абиссинцы), фетишизмъ (негры, готтев 
тоты, бушмены и пр.). Гое ударе mea: Марокко. 
Абиссинія, рядъ мелкихъ туземныхъ государств). 
іДагоме, Ашанти, Либерія, Борну), Занзибаръ (подъ 
нокр. Англіи), Конго, Егппеть (вассалъ Турціи подъ 
покр. Англіи). Владѣнія европейцевъ: Англіи—5213130 
кв. км., 41 милл. ж. (Капская колонія, Наталь, 
Трансвааль, колонія Оранжевой р., владѣнія въ 
Центр, и Вост. Африкѣ, по Гамбіи, Золотому, Но
во іьничьему берегу; острова: Вознесенія, св. Елены, 
Маврикія, Родригесъ, Амирантскіе, Сѳшельскіе), Фран 
ціи—10 милл. кв. км., 25 милл. ж. (Алжиръ, Ту
нисъ, Сѳнегамбія, Суданъ, франц. Конго, остр. Соеди
ненія, Бурбонъ, Мадагаскаръ), Германіи—2352860 
кв. км., 12 милл. ж. (Камерунъ, Того, владѣнія въ 
ю.-з. и вост. Африкѣ); Португаліи — 2126130 кв. 
км., 5 милл. ж. (Ангола, Бенгуэла, Мозамбикъ, 
острова Мадейра, Азорскіе, Зеленаго Мыса), Испа
ніи—216300 кв. км., 25 т. ж. (Цеута, остров» 
Канарскіе, Фернандо По, Аннобонъ и др.), Италіи- 
247300 кв. км., 330 т. ж. (Эритрея). Па прилагае
момъ рисункѣ, кромѣ карты Африки, изображены
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Африка, ея природа и обитатели.
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1) .Горилла; 2) Жираффъ; 3) Одногорбый верблюдъ; 
4) Страусъ; 5) Зебра; 6) Слонъ; 7) Левъ; 8) Гіо- 
роглифовый нитонъ пли змѣя идолъ (Python sebae); 
9) Гиппопотамъ: 10) Крокодилъ; 11) Носорогъ; 
12) Красный гусь—фламинго; 13) Священный ибисъ; 
14) Алоэ; 15) Бананъ; 16) Вельвичія; 17) Папи
русъ; 18) Пальма; 19) Латанія — родъ нальмы; 
20) Баобабъ; 21) Финиковая пальма; 22) Готтен
тотка; 23) Абиссинецъ; 24) Житель Конго; 25) Арабъ; 
26) Зулусъ; 27) Жилища негровъ въ Суданѣ.

Африкандеры - бѣлые, родившіеся въ 
Африкѣ.

Афродита или Афрогенея — богиня 
любви у грековъ, позднѣе отожествленная съ римской

Древнія статуи Афродит ы.
1. Венера Книдская (Ватиканъ); 2. Афродита Ни
кифоровъ, т. е. Побѣдительница. 3. Венера и 
Амуръ (Римъ); 4. Венера и Амуръ, примѣряющій 
доспѣхи Марса; 5. Венера Генетриксъ, т. е. Ро
дительница (Неаполь); 6. Венера Милосская (Лувръ); 
7. Афродита—Уранія, т. е. Небесная (Флоренція); 
8. Венера—Калиппга ( Неаполь); 9. Венера, выхо
дящая изъ воды (Римъ); 10. Венера Анадіомена 
(Ватиканъ); 11. Венера Медицейская (Флоренція);

12. Венера съ мечемъ Марса (Флоренція).

Венерой; культъ А. значительно смѣшался съ во
сточными культами Астарты. Знаменитѣйшее изобра
женіе А. есть А. Книдсь'ая Праксителя, о которой 
даютъ понятіе монеты и статуя въ Ватиканѣ, а также 
мюнхенская копія.

Афродита (Aphrodite aculeata) — морской 
червь изъ многощетинковыхъ кольчатыхъ; водится у бе
реговъ запади. Европы.

Афродитичеснія средства сред
ства, способствующія возбужденію полового чувства 
и дѣятельности половыхъ органовъ, какъ налр., нѣ
которыя пряности, шпанскія мушки, мускусъ и проч.

Афродитъ минералъ, разновидность морской 
пѣнки.

Афрометръ приборъ, служащій для измѣ
ренія давленія углекислоты въ цѣнящемся винѣ.

Афронтъ—обида, безчестіе, оскорбленіе, не- 
прѳдвидѣнная неудача.

Афтардонеты—послѣдователи секты VI в., 
утверждавшей, что человѣческая природа въ I. X. 
была поглощена его божествомъ.

Афтонгія неспособность говорить, происхо
дящая отъ судорогъ въ ПОДЪЯЗЫЧНОЙ области.

Афтоній -(ок. ЗиО до Р. X.), гречесі;. ри
торъ изъ Антіохіи, авторъ Progymnasmata . служивш. 
руководствомъ для обученія краснорѣчію до ХѴП в.

Афты или плесневица—болѣзнь слизи
стой оболочки полости рта, вызываемая особымъ гриб
комъ (Saccharomyces albicans); наблюдается у малень
кихъ дѣтей, рѣже у взрослыхъ (при чахоткѣ в'< по
слѣдней степени, ракѣ п другихъ пстощаюшихі бо
лѣзняхъ).

Аффектація — неестественность, искус
ственность рѣчи или слога, жеманство, вычурность.

Аффектъ — сильное и внезапное душевное 
потрясеніе, способное вызвать рядъ безотчетныхъ дѣй
ствій. Въ уголовномъ правѣ состояніемъ а. назы
вается раздраженное пли возбужденное состояніе, вы
званное какими-либо сильными п неожиданными впе
чатлѣніями.

Аффиксъ -слогъ въ концѣ пли началѣ 
слова, выражающій отношеніе между частями пред
ложенія—таковы окончанія спряженій и склоненій.

Аффиліація—принятіе въ какой-либо рим
ско-католическій орденъ, усыновленіе.

Аффинированіе нлп аффинажъ 
очищеніе металла отъ примѣсей, какъ наир., выдѣ
леніе золота или серебра изъ ихъ сплавовъ; наиболѣе 
употребительный способъ а. — раствореніе сплавовъ 
въ концентрированной сѣрной кислотѣ.

АФФирмація -утвержденіе.
Ахавъ—«нечестивый царь израильскій (917 

—895 до Р. X.), побѣдилъ аммонитовъ, моавитовъ 
и царя дамасскаго Бенгадада II; поклонялся Баалу и 
изгналъ пророковъ; А. наслѣдовалъ его сынъ Ахазія 
пли Охозія.

Ахаія — въ древнѣйшія времена «Угіалея, 
страна по сѣв. берегу Пелопоннеса; была сначала за
селена Іоаннами, а затѣмъ ахеянамн; въ А. было 
12 городовъ, составившихъ Ахенскій союзъ (280 до 
Р. X.), который 146 до Р. X. былъ покоренъ рим
лянами. Въ настоящее время А. составляетъ провин
цію королевства Греціи, площадью въ 5,075 кь. км. 
и съ населеніемъ ок. ЗОО т.

Ахалкалаки у. г. Тифлпсск. губ., въ'древ- 
ности грузинок. гор., во владѣніи Россіи съ 1829: 
5,400 жит. А—скім у.—2,370 кв. в.; 73 т. жит., 
преимущественно армяне и грузины: почва малопло
дородна.

Ахалцыхъ—крѣпость и у. г. Тифлпсск. губ. 
на рѣкѣ Посховъ-Чай, притокѣ Куры. 15,400 жит., 
армяне, грузины, евреи и русскіе; находится на гра
ницѣ Турціи; взятъ 1828 Паскевичемь. Гористая 
мѣстность; земледѣліе, пчеловодство я садоводство: 
ВЪ окрестностяхъ МНОГО минеральныхъ ИСТОЧНИКОВ!.. 
А—ск/'й у.—2,365 кв. в.; 69 т. жит.

Ахалъ-Тэке -(текинцы I племя туркменъ/
Ахалъ-Тэке -оазисъ въ центр. Азіи, къ 

сѣв. отъ Коиетъ-Дага, въ настоящее время входить 
въ составъ Асхабадск. у., Закаепійск. обл. 1881 
А.-Г. покорено Скобелевымъ; населеніе около 50 т.

Аханное рыболовство зимняя ловля 
рыбы уральск. казаками при помощи особыхъ сѣтей, 
называемыхъ ахана. и и.

Ахард*ь — Францъ - Карлъ (1753 1821), 
нѣмѳцк. химикъ, членъ академіи наукъ; открылъ спо
собъ выдѣлки свекловичнаго сахара (1800); А. встрѣ
тилъ поддержку со стороны короля Фридриха-Виль
гельма III, который выдалъ ему ссуду въ 50 т. та
леровъ на покупку имѣнія Кулернь въ Шлезвигѣ, 
гдѣ и былъ построенъ 1801 первый свѳкло-сахараыіі 
заводъ.
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Ахей—сынъ Ксуоа н внукъ Эллина, мпеііческ. 
родоначальникъ племени ахейцевъ.

Ахейцы одно изъ древнихъ греческ. племенъ, 
населявшее Пелопоннесъ, откуда были вытѣснены до- 
рянами. Гомеръ называетъ, а—ми всѣхъ грековъ, 
вслѣдствіе преобладанія Атрпдовъ (см.), т. е. царскаго 
дома ахейцевъ.

Ахемениды персидская династія, происхо
дившая отъ Ахеиена (Гахаманиса); къ этой династіи 
принадлежали цари отъ Кира до Дарія III (559—330 
да Р X.).

Ахенвалль Готфридъ (1719—1772), 
приватъ-доцентъ марбургскаго у нив. 1746, профессоръ 
философіи (1748), позднѣе юриспруденціи въ Геттин
генѣ, творецъ статистики; первый ввелъ это назва
ніе, выяснилъ роль статистики въ государственной 
жизни и положилъ начало т. н. описательному на
правленію въ статистической наукѣ.

Ахенскій конгрессъ — см. Аахенскій 
конгрессъ.

Ахенъ см. Аахенъ.
Ахернаръ звѣзда первой величины, а Eridani.
Ахеронъ—Г) сынъ Геліоса и Геи, низверг

нутый, послѣ пораженія титановъ, въ преисподнюю; 
2) въ миѳологій рѣка въ подземномъ царствѣ (аду), 
черезъ которую Харонъ перевозилъ души умершихъ; 
3) рѣка въ Эпирѣ, въ Греціи, протекающая черезъ 
болотистое озеро Ахерузію.

Ахилія- -отсутствіе, губъ.
Ахиллеа (деревей), тысячелистникъ, изъ 

сем. сложноцвѣтныхъ, до 100 видовъ.
Ахиллесова или Ахиллова жила— 

(тяжъ), сухожиліе икряныхъ мышцъ, прикрѣпляющее 
малоберцовую мышцу къ бугорку пяточной кости; 
помогаетъ постановкѣ ноги на цыпочки; длина а. ж. 
у человѣка средн, роста около 11 сайт.; выноситъ 
давленіе около 400 килогр.

Ахиллесова задача ложный выводъ 
Зенона элейскаго (490—430 до Р. X.), заключаю
щійся въ томъ, что Ахиллесъ не. догонитъ черепахи, 
такъ какъ? пока онъ пройдетъ первоначальное раз
стояніе, отдѣляющее его отъ черепахи, черепаха 
снова уйдетъ впередъ, пока онъ пройдетъ новое раз
стоянія, она снова подвинется впередъ и т. д. до 
безконечности. Ошибка состоитъ въ томъ, что безко
нечная дѣлимость прямой на части въ самомъ дѣлѣ 1 
достигается при непрерывномъ движеніи, вовсе не 
требуя безконечнаго времени, одно и то же конечное 
разстояніе проходится Ахиллесомъ скорѣе, т. е. въ 
меньшее время, чѣмъ черепахою.

Ахиллесова пята слабое,легко-уязвимое 
мѣсто. См. Ахиллесъ.

Ахиллесъ или Ахиллъ храбрѣйшій и 
знаменитѣйшій изъ героевъ Иліады, сынъ царя мир- 
иидонянъ, Пелея, въ Нессаліи (отсюда—/ТелшЭоІибог. ; 
Нетиды, которая окунула его младенцемъ въ Стиксѣ, 
держа за пяту и тѣмъ сдѣлала неуязвимымъ, кромѣ 
пяты; впослѣдствіи онъ умеръ отъ стрѣлы Парпса 
(или Аполлона въ видѣ Париса), попавшей какъ разъ 
въ это мѣсто. Одна изъ лучшихъ статуй А. находит
ся въ Петербурге!;, эрмитажѣ.

Ахинея—(вм. аоинея, отъ стариннаго выраже- ’’ 
иія аоинейская мудрость)., вздорная рѣчь, чепуха. '

Ахирантесъ—раст. съ красивыми ярко- 
красными цвѣтами, изъ сем. амарантовыхъ (см.).

Ахирія или ахейрія—безрукость.
Ахиропита—статуи Христа или Мадонны у 

католиковъ, сдѣланныя не человѣкомъ, а полученныя, 
но преданію, сверхъестественнымъ путемъ.

Ахито<*»елъ хитрый совѣтникъ Авессалома, 
помогавшій ему въ возстаніи п кончившій самоубійств;

Ахматова—Елизав. Никол.(1320—1904), 
писательница, извѣстна болѣе, какъ переводчица; ли
тературную дѣятельность начала подъ псевдонимомъ 
Лейлы. Съ 1849 по 1885 помѣстила множество 
переводныхъ романовъ и статей въ «Отечеств. Зап.» 
и Библіотекѣ для чтенія»; съ 1856 по 1855 изда
вала ежемѣсячный журналъ «Собраніе иностранныхъ 

I романовъ, повѣстей и разсказовъ , въ которомъ пе- 
1 ревела до 300 романовъ.

Ахмедъ—1) послѣдній ханъ Золотой орды, 
предпринимавшій 1465 п 1472 неудачные походы на 
Московское государство: 2) А. I—(1589—1617), 
13-й турецк. султанъ; воевалъ съ Австріей и Пер
сіей: 3) А. II.—(1642—1695), 21-й турецк. султ.; 
въ его царствованіе были крупные внутренніе безпо
рядки; потерпѣлъ пораженіе при Саланкеменѣ въ войнѣ 

i съ Австріей; 4) А. 111 (1673—1736), 23-й турецк. 
султ.; вступилъ на престолъ 1703; велъ удачную 
войну съ Петромъ В., какъ союзникъ Карла XII. 
1711 Петръ едва не былъ взятъ въ плѣнъ подлѣ 
Прута, но Екатерина, жена Петра, подкупила вели
каго визиря Валтаджи, который заключилъ миръ, до
вольно выгодный для Россіи; воевалъ съ Австріей 
(Пассаровицкій миръ 1718) и Персіей. А. ввелъ нѣ
которыя полезныя реформы, возбудившія злобу яны
чаръ, которые свергли его съ престола и заключили 
въ тюрьму, гдѣ онъ и умеръ.

Ахмедъ ВеФикъ-паша — (1818— 
1891), турецк. государств, дѣятель, сторонникъ евро- 
пейск. просвѣщенія; сынъ принявшаго мусульманство 
грека и еврейкп; учился въ Парижѣ. 1851 —1855 
посланникъ въ Персіи, 1860—61 въ Парижѣ, 1877 
президентъ первой турецк. палаты депутатовъ, 1878, 
будучи министромъ-презпдентомъ, подписалъ Санъ-Сте- 
фанскій договоръ; 1878—82 вали въ Бруссѣ.

Ахмедъ ■ Ду рани-Шахъ —(1724 — 
1773), основатель Афганскаго царства и родоначаль
никъ афганск. династіи.

Ахроитъ—см. Турмалинъ.
Ахрома—врожденный или пріобрѣтенный не

достатокъ кожнаго пигмента.
Ахроматизмъ—преломленіе бѣлыхъ лучей 

призмою пли чечевицей безъ окрашиванія въ радуж
ные цвѣта.

Ахроматическія стекла—такія опти 
ческія стекла, которыя устраняютъ хроматическую 
аберрацію, т. е. собираютъ въ своемъ фокусѣ раз
личные цвѣтные лучи такъ, что предметы видны 
сквозь нихъ безъ окрашенныхъ краевъ.

Ахроматозъ—недостатокъ пигмента. 
Ахроматопсія—см. Дальтонизмъ.
Ахтеръ-зейль--названіе парусовъ на гро

тѣ и бизань-мачтахъ.
Ахтеръ-люкъ—одинъ изъ трехъ главныхъ 

люковъ, служащій погребомъ для храненія провизіи.
Ахтеръ-штевенъ—нижній центральный 

брусъ судна, который служитъ основаніемъ кормы 
носа; на внѣшней части а -іи. навѣшивается руль, 
а къ внутренней—прикрѣпляется фальстара-постъ.

Ахтуба—(Акъ-тюбе, т. е. бѣлые холмы), лѣв. 
рукавъ Волги выше Царицына, дл. 491 в.

Ахтырка—у. г. Харьковск. губ.; 23’/г т· 
жит. Торговля скотомъ п хлѣбомъ. А —скій у. 
2440 кв. в.; 161 т. жит., малороссы. Земледѣліе, 
свекловичныя плантаціи для сахарныхъ заводовъ.

Ахунъ или'ахундъ—мусульманок, начет
чикъ. старшій мулла.
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ВЬСТНИКЪ ЗНАНІЯ .
АШЕРА

Ахшарумовъ—Дмитрій Владиміро
вичъ, русскій скрипачъ и дирижеръ р 1864). По 
его иниціативѣ въ Полтавѣ (въ 1899 г.) открыто 
отдѣленіе Ими. Русск. муз. общества.

Ацалія см. Азалія.
Ацедіаминъ или ацетамицинъ—ор

ганическое основаніе, изъ группы амидиновъ СНз 
СЛН^Нз.

Аценафтенъ—углеводородъ группы нафта
лина; составъ—С12 - Н10; открытъ Вертело въ ка
менноугольномъ дегтѣ.

Ацеринеи—деревья съ водянистымъ млечнымъ 
сокомъ, сем. кленовыхъ изъ отряда Заріпйасеае: до 
100 видовъ.

Ацерра— · 1) во времена гуманизма такъ 
назывались сборники по различнымъ отраслямъ зна
нія; 2) ладанница, курильница.

Ацетабуляріи—(АсеІаЬиІагіае) морскія во
доросли въ видѣ небольшого зонтика, изъ отряда си- 
фбней; въ Средиземномъ морѣ.

Ацетабулум*ь —-вертлужная впадина въ та
зовой кости, куда входитъ головка бедра въ тазобед
ренномъ сочлененіи, иначе Соіуіе.

Ацетамидъ — СП3С0.ХН2, амидъ уксус
ной кислоты, полученный впервые 1847 Лебланомъ, 
19 ал агу тт и и Дюма при дѣйствіи амміака на уксусно- 
этиловый эѳиръ.

Ацетанилидъ—см. Антифебринъ.
Ацетаты —соли уксусной кислоты.
Ацетиленовая м-Ьдь—темно - красный 

порошокъ состава С2Си2-|-ІІ20; взрывчата.
Ацетиленъ—непредѣльный углеводородъ ря

да СпН2п—2, составъ С2112, безцвѣтный газъ непрі
ятнаго запаха; горитъ ослѣпительнымъ пламенемъ и 
употребляется для освѣщенія; удѣльн. в. 0,92; полу
чается при разложеніи водой карбида кальція. Въ 
настоящее время ацетиленовое освѣщеніе устроено 
во многихъ городахъ Европы и Америки; существу
ютъ также различныя переносныя ацетил, лампы, 
велосипедные фонари и проч.

Ацетилъ—предполагаемый радикалъ уксусной 
кислоты СПз СО.

Ацетометръ—приборъ для опредѣленія крѣ
пости уксуса или содержанія въ немъ безводной 
уксусной кислоты, состоящій изъ.запаянной съ одно
го конца трубки съ уксусомъ и лакмусовымъ раство
ромъ; опредѣляемое скалою количество амміачной 
жидкости, нейтрализующее уксусъ, указываетъ коли
чество кислоты.1

Ацетонемія или ацетонурія—присут
ствіе ацетона въ крови, мочѣ, выдыхаемомъ воздухѣ, 
особенно часто наблюдаемомъ при сахарной болѣзни.

Ацетонъ—диметилкетонъ СН3 СО. СН2, от
крытый давно, изслѣдованъ 1832 Либихомъ и Дюма; 
безцвѣтная горючая жидкость, растворимая въ водѣ, 
спиртѣ, эѳирѣ; образуется при перегонкѣ уксусно
кислыхъ солей; удѣльн. в. 0,79.

Ацетумъ—уксусъ.
Ацидальбуминъ—см. Протеиновыя ве

щества.
Ацидиметрія—способъ опредѣленія кислот

ности или количества кислоты въ данномъ растворѣ 
посредствомъ нейтрализаціи ея щелочью или опре
дѣленія вѣса углекислоты, выдѣленной кислотой изъ 
прибавляемаго въ растворъ двууглекислаго натра.

Ацидиты — кислыя горныя кристаллическія 
породы, содержащія свободную кцемне-кпслоту въ 
вп’ѣ кварка; къ а. относятся порфиры, граниты, ли
париты и др.

Ацидобутирометрія — способъ опредѣ
ленія количества воды, казеина и молочной кислоты 
въ молокѣ и молочныхъ продуктахъ.

Ацидумъ—кислота.
Ацимонъ—незаквашенный прѣсный хлѣбъ.
Ацтеки — жители Мехики въ эпоху открытія 

Америки, главн. гор. которыхъ былъ Теночтитланъ 
(Тенохгитланъ теперь Мексика); въ Мексику а. пересе
лились въ ХШ в., придя съ сѣвера. Сначала незна
чительное, племя это постепенно усилилось, главнымъ 
образомъ, благодаря караванной торговлѣ и превра
тилось въ культурный и могущественный народъ, 
искусный въ архитектурѣ и ткачествѣ, съ довольно 
сложной политической организаціей, но исповѣдывав- 
шій религію съ человѣческими жертвоприношеніями. 
1519 Кортесъ, поддержанный нѣкоторыми горцами, 
завоевалъ Мексиканское царство и положилъ начало 
истребленію а., которые, въ концѣ концовъ, были со
вершенно уничтожены европейцами.

Ачинскій мѣдный и серебро-свинцовый руд
никъ, Забайкальск, обл., Читинск. окр., 307 в. отъ 
Нерчинск, зав.; открытъ 1737.

Ачинскъ—окр. г. Енисейск, губ. при р. Чу
лымѣ; 6700 жит.; основанъ 1642; А-скій окр., 
51.071 кв. в.; Ill т. жит.; гористъ, въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ плодороденъ; золотыя розсыпи.

Ачиреале—г. въ провинціи Катаніи, въ Си
циліи, 23 т. жиг. Извѣстныя морскія купанья, сѣр
ные источники, гавань; вблизи А. находится пещера 
Полифема.

Аччіаджоли — Филиппо (1637 — 1700), 
мальтійскій рыцарь, поэтъ, композиторы! путе
шественникъ; изобрѣлъ машины для театральныхъ 
эффектовъ.

Ашанти—воинственное негритянское царство 
въ зап. Африкѣ, на сѣв. отъ Золотого берега; 
27.500 кв. км., 500 т. жит.; населено неграми изъ 
племени Эве, говорящими на языкѣ оджи. Плодонос
ная лѣсистая равнина, къ сѣв. поднимается терра
сами; орошена рѣками Пра, Офе и Дра. Горы Аданси 
и Адуарикенни. Климатъ умѣренный. Пальмы, каучу
ковыя деревья; ямсъ, дурра, маисъ, табакъ, рисъ, 
просо, тыквы. Слоны, львы, леопарды, шакалы, ло
шадей нѣтъ; змѣи, въ томъ числѣ удавъ. Страна 
изобилуетъ золотомъ, которое служить для туземцевъ 
почти единственнымъ мѣриломъ цѣнности. Основате
лемъ А. считается Сай-Туту Осап-Туту) въ началѣ 
ХѴШ в. 1863 ашантіи вели удачную войну съ 
англичанами; 1874 ген. Уольслей разбилъ ихъ короля 
Калькалли и сжегъ ertf столицу; 1896 англичане взяли 
столицу А. Кумасси и подчинили А. губернатору 
Золотого берега.

Дшаръ—Луи-Амедей-Эженъ (1814-75), 
извѣстный французы:, романистъ и журналистъ. Ро
маны: «Исторія одного мужчины », Прекрасная роза·, 
«Желѣзныя цѣпи·». Писалъ также для сцены.

Ашенбреинеръ Мих. Юльев., р. 1842, 
одинъ изъ дѣятельныхъ участниковъ русскаго осво
бодительнаго 90-хъ гг.; 1884 приговоренъ къ повѣ
шенію, которое было замѣнено двадцати-лѣтнимь за 
ключеніемъ въ крѣпости; авторъ воспоминаній, напе
чатанныхъ (1906) въ журналѣ «Былое»: «Шлиссель
бургская тюрьма за 20 лѣтъ, отъ 1884 по 1904» .

Ашера—семитич. богиня плодородія, олице
творявшая вообще производительныя силы земли и 
соотвѣтствовавшая греческимъ богинямъ Деметрѣ и 
Афродитѣ.

Ашера вейксель—особый сортъ крым
скихъ г.ишзпъ.
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Ашерадонъ — запонъ въ Лифляндск. губ., 
Рвжск. у., на Двинѣ, противъ Фридрихштадта осно
ванный 1224 и извѣстный тѣмъ, что въ его окрест
ностяхъ находятся замѣчат. до-исторпч. древности.

Ашику—индійское божество.
Ашикъ — странствующій пѣвецъ - импровиза

торъ на Кавказѣ.
Ашииага японское имя легендарнаго бога 

съ длинными ногами, физическое уродство котораго

Ашику. Ашииага. балъ (ст. Брит. м).

почиталось народомъ. Японскіе анналы упоминаютъ о 
немъ еще за 2657 до Р. X.

Ашнаваръ -гора Мал. Кавказа, Эрпванск. 
губ., выс. 9 495 фут.

Ашуръ — ассирійскій богъ войны и охоты, 
чтецъ и царь боговъ.

Ашур-ь-Аде или Малый Ашуръ 
островъ въ Астрабадскомъ зал. Каспійскаго моря: на 
этомъ островѣ 1844 устроена станція для надзора 
за морскими разбойниками туркменами.

Ашуръ-Назиръ-БабалъіАсурвазиршілъ, 
Асурнасиръ-аплп)ассвро-вав. царь (884—860 до Р. X.).

Ашъ—1) Фридрихъ, баронъ (1690—1771): 
при Петрѣ Вел. вступилъ въ русск. службу, былъ 
подъ Полтавой; 1726 почтъ-директоръ въ Спб.; 
2) Георгъ, баронъ, (1727—1807) первый членъ 
учрежденной 1763 медицинской коллегіи.

Аэріане — послѣдователи пресвитера Аэрія 
(IV в.), отвергавшаго посты, безбрачіе, поминовеніе 
умершихъ и проч.

Аэробіи пли аэробныя бактеріи— 
низшіе организмы, неспособные жить безъ наличности 
свобод, кислорода (въ противополож. анаэробіямъ).

Аэрогамы—см. Явнобрачныя растенія.
Аэрографія или аэрологія—описаніе 

воздуха и наука о воздухѣ.
Аэродинамика—ученіе о движеніи газовъ 

подъ вліяніемъ механическихъ силъ.
Аэролиты—(метеориты, уранолиты), мине

ральныя массы космическаго происхожденія, падаю
щія на землю; до сихъ поръ въ а. не найдено нп 
одного химическаго элемента, который не былъ бы 
извѣстенъ на землѣ; въ составѣ а. обыкновенно на
блюдается значительное присутствіе металлическихъ 
сплавовъ, преимущественно желѣза съ никкелемъ, 
оливина, иироксеновъ, маскелпнита, плагіоклаза и 
совершенное отсутствіе какихъ-либо признаковъ орга
низмовъ. А. вступаютъ въ земную атмосферу со ско
ростью 10—15 миль въ секунду и, накаливаясь, 
оставляютъ ночью ярко свѣтящійся слѣдъ; иногда 
падаетъ одинъ а., иногда же нѣсколько крупныхъ 
камней и много мелкихъ въ одно время; вообще ве
личина а. колеблется отъ сотенъ килограммъ до мель
чайшихъ осколковъ. Паденіе а. сопровождается силь
нымъ звукомъ, подобнымъ пушечному выстрѣлу.

Аэрометръ—приборъ для измѣренія воздуха.
Аэромеханика—ученіе о движеніи и рав- 

новѣеіи газовъ.

Аэронавтика—теорія или искусство возду
хоплаванія.

Аэронавтъ — воздухоплаватель.
Аэропланъ—См. Летательныя машины.
Аэростатика—ученіе о равновѣсіи газовъ 

и паровъ; основнымъ закономъ въ а., какъ и въ ги
дростатикѣ, служитъ законъ Архимеда.

Аэростатическая лампа—лампа, въ 
которой масло поднимается къ свѣтильнѣ вслѣдствіе 
давленія воздуха.

Аэростатъ—см. Воздушный шаръ.
Аэротерапія — лѣченіе воздухомъ, наир., 

сжатымъ.
Аэротермическій градіентъ—сте 

пень уменьшенія температуры съ поднятіемъ въ выс
шіе слои атмосферы.

Аэротонометръ -приборъ, изобрѣтенный 
Пфлюгеромъ, для измѣренія газовъ крови.

Аэрофиты—растенія, прикрѣпляющіяся къ 
деревьямъ пли скаламъ воздушными корнями; къ а. 
относятся многіе тропическ. виды орхидныхъ, ароид
ныхъ, ананасныхъ, мхи, лишайники и нѣкот. др. ра
стенія; главными, питаніемъ а. служитъ воздухъ

АэрОФОбія—болѣзненное состояніе, заклю
чающееся въ непреодолимомъ отвращеніи къ свѣжему 
воздуху.

АэрОФОНЪ—приборъ, изобрѣтенный Эдиссо- 
номъ; я. состоитъ изъ говорной трубы съ телефономъ 
и фонографической пластинкой; если говорить въ 
приборъ, то колебанія пластинки открываютъ п за
крываютъ клапанъ трубки, приспособленной къ мѣ
хамъ; пластинкой можно регулировать струю пара, 
такъ что трубка передаетъ звуки съ силою, дѣлаю
щею ихъ слышными на разстояніи 6—7 км.

АэрОФОръ—аппаратъ, доставляющій водо
лазамъ воздухъ, необходимый для дыханія подъ водой.

Аэтозавръ—ископаемый крокодилъ изъ верх
нетріасовыхъ песчаниковъ, скелетъ котораго во мно
гомъ сходенъ съ птичьимъ, особенно черепъ.

Аэцій 1) А Сирійскій, глава секты апо- 
мпстовъ (крайніе аріане), учившихъ, что «Сынъ не 
подобенъ Отцу»; ум. 367; 2) римскій полководецъ 
(396—454); провелъ нѣсколько лѣтъ заложникомъ у 
Алариха; удачно воевалъ при императорѣ Валенти- 
ніанѣ 1] съ вестготами и франками, устранилъ 432 
своего соперника Бонифація, 20 лѣтъ управлялъ За
падно-Римской имперіей; особенно прославился побѣ
дой надъ Аттилой па Каталаунскихъ поляхъ; 45] 
евнухъ императора, Гераклій, возбудилъ завистливаго 
императора противъ А., которому была уже обѣщанъ 
рука дочери императора, и во время свиданія, императоръ 
поразилъ А. мечемъ, а придворные доконали героя.

Аю-Дагъ—(Медвѣдь-гора), гора на южн. бе- 
j рогу Крыма, въ 16 в. отъ Ялты: высота 1.900 фут. 
' Развалины генуэзской крѣпости.

Аниса—(1646—1724), калмыцкій ханъ, гос
подствовавшій надъ многими тюркскими племенами: 
1673 вступилъ въ союзъ съ Россіей и оказалъ много 
услугъ ея политикѣ въ Азіи.

Аюнтаміенто—муниципальный органъ вла
сти въ Испанія, въ родѣ нашихъ земствъ.

Аяксъ пли Эантъ 1) А. Большой, сынъ 
Теламона, храбрѣйшій послѣ Ахилла герой у гре
ковъ; послѣ спора съ Одиссеемъ сошенъ съ ума и 
зарѣзалъ самого себя: 2) А. Малый пли Локрій- 
скій, сынъ Оилея, небольшого роста, но смѣлый и 
быстроногій; послѣ взятія Трои обезчестилъ прори
цательницу Кассандру, за что богиня Аѳина погу
била Л., потопивъ его корабль у Эвбеи.
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Аянъ - сел. Приморск, обл., Удскаго окр., на 
запади, берегу Охотскаго моря; 200 жит.; хорошо 
защищенная бухта, почему п была (1850) попытка 
основать здѣсь портъ.

Аяччіо—главн. г. въ Корсикѣ, у залива А.; 
около 20 т. жит. Въ послѣднее время сталъ клима
тическимъ курортомъ для страдающихъ грудными бо- | 
лѣзнямп; родина Наполеона I.

Аеанасій Великій—(296—373), архіе
пископъ александрійскій, « отецъ православія , пред
ставитель ученія объ единосущности Христа (омоусія), 
велъ ожесточенную борьбу съ Аріемъ, противъ кото
раго выступилъ (325) на Никейскомъ соборѣ.

Аѳанасьевская ярмарка—устраивае
мая ежегодно съ 18 янв. но 18 февр. въ г. Верхне- 
удинскѣ, Иркутской губ., и имѣющая большое зна
ченіе для Восточной Сибири.

Аѳанасьевскій символъ -ложно при
писываемый Аѳанасію В. и, вѣроятно, составленный 
около 500; содержитъ ученіе о Св. Троицѣ.

Аѳанасьевъ — 1) Александръ Никол. 
(1826—71), писатель и изслѣдователь народной поэ
зіи; главный трудъ А. «Поэтическія воззрѣнія сла
вянъ на природу» (1866—69) 3 т.; до спісь поръ 
очень цѣнны его «^народныя русскія сказки и На
родныя русскія легенды»; кромѣ того, перу А. при
надлежатъ изслѣдованія: «Колдовство на Руси въ ста
рину», «Зооморфическія божества у славянъ . «Русск. 
сатирич. журналы» и цѣлый рядъ статей по исторіи 
литературы; 2) А-дръ Степан. (1817—75), белле
тристъ и этнографъ, извѣстенъ подъ именемъ Аѳа
насьева-Чуждинскаго. 1856 по предложенію вел. 
кн. Константина Константиновича А. отправился въ 
путешествіе по югу Россіи; результатомъ этой эк- і 
скурсіи явился обстоятельный этнографичоск. трудъ 

Поѣздка въ южную Россію» 2 т. 1861. Собраніе 
сочиненій на русск. и малорос. языкѣ 9 т. изд. 1890. 
А. основалъ 1864 существующую и“ понынѣ газету

Петербурге!;. Листокъ».
Аѳеизмъ, аѳей—см. Атеизмъ, Атеистъ.
Аѳина —(Паллада, у римлянъ Минерва) въ 

греческ. миѳологіи богиня мудрости, всякой умствен
ной дѣятельности и военнаго дѣла; изобрѣтательница : 
кораблестроенія, плуга, пряденія и тканья; покрови- ■. 
тельница Аѳинъ, любимая дочь Зевса, изъ головы ко
тораго родилась во всеоружіи. Изображается въ шлемѣ, 
съ копьемъ, іцитомъ и масличною вѣтвью иди совою. 
Знаменитыя статуи: Паллада Веллетри и Паллада 
Джустиніани; находятся въ Римѣ.

Аѳинагоръ или Атенагоръ—философъ 
(П в.), послѣдователь Платона; 160 принялъ хри
стіанство, въ защиту котораго выступилъ передъ импе
раторомъ Маркомъ Авреліемъ; въ своей апологіи А., 
ссылаясь на нравственную жизнь христіанъ, опровер
галъ клеветы относительно кровосмѣшенія среда хри
стіанъ, употребленія въ пищу человѣческой крови и 
проч.; написалъ трактатъ о воскресеніи мертвыхъ.

Аѳинодор'ъ—см. Лаокоонъ.
Аѳины—древній городъ Аттики, центръ древ

ней эллинской культуры, основанный по преданіямъ 

царемъ Кекропсомъ за 1500 л. до 1’. X. А. распо
ложены на цѣломъ рядѣ скалистыхъ холмовъ, въ са
мой обширной долинѣ Аттики, между р.р. Плиссомъ 
и Кефпссомъ. Древн. Аѳины въ цвѣтущую эпоху 
имѣли 10 т. домовъ и 21 т. свободныхъ гражданъ: 
общее число жит. доходило до 200 т. Современныя 
А. столица королевства Греціи: ПО т. .кит.; коро
левскій дворецъ, университетъ (съ 1837), политехни
кумъ, обсерваторія, національная библіотека, музей, 
ботанпческ. садъ, національный банкъ. Остатки древ
ностей: храмъ Тезея, 13 колоннъ храма Юпитера 
Олимпійскаго, памятникъ Лизпкрата, башня вѣтровъ. 
Пропилеи, развалины Эрехтейона, Парѳенона п др.

А н т и ч н ы я статуи А ѳ и н ы.
(Минервы): 1—Минерва съ ожерельемъ. (Лувръ): 
2—М. изъ Палермо (Лувръ); 3—М. изъ Веллетри 
(Лувръ); 4—М. (Лувръ); 5—М. (Лувръ); 6—М. изъ 
Эгинскаго храма (Мюнхенъ); 7—бронзовая М. (Ту
ринъ); 8—31. (Лувръ): 9—31. (Лувръ); 10—31. Про
маховъ (Неаполь); 11—М. (Парижъ); 12—фарнезекая 

31. (Неаполь).

Аѳонъ (греческ. Святая гора, турецк. Айне- 
росъ), гористый полуостровъ, длиной ок. 40 кл., ши
риной ок. 9 кл., вдающійся въ Архипелагъ (Эгейское 
море) къ В. отъ Салоникскаго залива. А., за исклю
ченіемъ южн. пика и прилегающихъ къ нему скалъ, 
покрытъ роскошной растительностью: апельсины, ли
моны, виноградъ, орѣхи, каштаны и пр. Въ древности 
здѣсь были греческія колоніи, нынѣ-же А. предста
вляетъ своеобразную монашескую республику, состоя
щую изъ 20 монастырей, 11 скитовъ и 700 отдѣль
ныхъ келіп. Изъ русск. монастырей наиболѣе замѣча
теленъ монастырь Св. Пантелеймона; при номъ скитъ 
св. Андрея и св. Ильи. А. выставилъ много духов
ныхъ писателей, изъ которыхъ особенно извѣстны: 
Максимъ Грекъ, Никодимъ—одинъ Изъ составителей 
Пидаліона (кормчей книги), схимникъ Сергій (Семене 
Авдѣевичъ Веснинъ 1814—53), писавшій подъ псев
донимомъ Святогорецъ и др.. Въ монастырскихъ библіо
текахъ множество рѣдчайшихъ рукописен и доку
ментовъ.
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Б — 1) вторая буква русскаго и многихъ другихъ 
алфавитовъ, обозначающая согласный звукъ, неаспи
рированный; 2) обозначаетъ, собственно говоря, вто
рой тонъ нашей гаммы (А. В. С. 1). Е. Е. Ц.). Въ 
Германіи названіе В было замѣнено П и послѣ того, 
какъ гамма получ. свое начало 
тономъ <·, тонъ Ь занялъ седь
мую ступень, пониженнаго на 
полтона й. Вообще, знакъ бе
моля (см. бемоль) означаетъ 
пониженіе на полутонъ той 
коты, передъ которой онъ сто
итъ; два бемоля означаютъ 
двойное пониженіе, т. е. на 

В (въ старой нотной 
системѣ).

цѣлый тонъ (дубль бе-
моль). Кромѣ того, эта буква служить сокращен
нымъ названіемъ B=Basso; сВ~col Basso (съ басомъ).

Ба—о-въ на сѣв. берегу французы:, департа
мента Финистэръ; 3 кв. км., 1184 жит. изъ сохра
нившагося племени кпмерійскпхъ бретонцевъ. Превос
ходная гавань, маякъ. Рыболовство.

Баадеръ—Францъ (1765 1841). выдаю
щійся нѣмецк. философъ п богословъ: изучалъ сна
чала медицину, потомъ горное дѣло, естествознаніе и, 
наконецъ, философію религій: съ 1826 былъ профес
соромъ умозрительной догматики въ Мюнхенѣ; поклон
никъ мистической философіи Бема; оказалъ большое 
вліяніе на позднѣйшую философію Шеллинга; глав
ной задачей Б. было примиреніе знанія съ вѣрой, 
согласованіе католической теологіи съ философіей.

Баазасъ—четырехструн, гитара (въ Америкѣ). 
Баалъ пли Белъ»—см. Ваалъ.
Баальбекъ (по 

одинъ изъ богатѣйш. 
город. Сиріи, теперь 
2 тыс. жит., славится 
сохранившимися до наст, 
вр. развалинами.

Баальтисъ 
или Баалатъ см. 
Астарта.

Баба —отецъ; по
четный мусульманскій 
титулъ, прибавляемый 
къ имени духовнаго 

греч. Геліополисъ)—нѣкогда

Баальбекъ.
лица.

Баба мысд.: самая западная оконечность Азіи, 
43°44' вост, долготы отъ Ферро, 26° отъ Гринвича.

Баба 1; деревянный пли чугунный грузъ для 
забиванія свай: 2| польское или малороссійское пе
ченье, сходное сь куличемъ; много разныхъ сортовъ; 
3) бѣлорусское названіе подорожника; 4) рыба (бы
чекъ); 5) особый сортъ груши: 6) каменная— 
древнее грубое изваяніе человѣческой фигуры; встрѣ
чаются въ Сибири и южн. Россіи.

Баба-птица см. Пеликанъ.
Бабашка — 1) типографскій матеріалъ (пу

стые квадраты), употребляемый при * наборѣ для 
заполненія пробѣговъ; 2) поплавокъ изъ дерева или 
пробки у сибирскихъ рыболововъ.

Баба-яга - въ славянскихъ сказаніяхъ на
званіе, отвратительной злой старухи— колдуньи, кото
рая живетъ въ избушкѣ на курьихъ ножкахъ, ле
таетъ въ ступѣ илп владѣетъ ковромъ-самолетомъ.

Бабериды—династія велик, моголовъ въ Индіи.
Баберъ —см. Бабуръ.

Бабефъ—Франсуа-Ноэль, но прозванію Кай 
Гракхъ (1764—97), якобинецъ п коммунистъ; до ре
волюціи былъ землемѣромъ, а затѣмъ выступилъ какъ 
крайній демагогъ; въ издаваемомъ имъ журналѣ < Три
бунъ народа», развивалъ своп коммунистическія идеи 
и нападалъ на гражданскій строй. Послѣ паденія Ро
беспьера сидѣлъ 10 лѣтъ въ тюрьмѣ, по выходѣ изъ 
которой (1795) основал^ клубъ равныхъ или бабе- 
вистовъ: составилъ заговоръ, имѣвшій цѣлью низверг
нуть директорію, установить общность имуществъ и 
коммунистическое государство, но по доносу одного 
изъ заговорщиковъ, Гризеля, былъ арестованъ и при
говоренъ къ казни: Б. безуспѣшно пытался заколоть
ся кинжаломъ и былъ гильотинированъ. Его сообщникъ 
Буонаротти издалъ сочиненіе Conspiration pour 
l’égalité, dite de Babeuf (1828).

Бабиды —тайная магометанская секта въ Пер- 
I сіи, основанная Хаджи-Али-Мохаммедомъ изъ рода 
1 сеидовъ, называвшимъ себя Бабъ (врата истины) и 

казненнымъ 1849 въ Тавридѣ. Алп-Мохаммедъ вы
ступилъ 1844 съ проповѣдью реформы ислама и 
вскорѣ пріобрѣлъ много послѣдователей. Б. ограни- 

¡ чиваютъ многоженство, не придаютъ значенія нѣко
торымъ обрядностямъ, разрѣшаютъ появленіе жен
щинъ въ обществѣ безъ покрывала, допускаютъ сбли
женіе съ христіанами и проч. 1852 одинъ изъ б. 
покусился па жизнь шаха, вслѣдствіе чего секта под
верглась страшнымъ преслѣдованіямъ. Убійство 1896 
шаха Насръ—Эддина приписывается о.

Бабингтонъ — Антони (1561—1586), 
англійск. политпческ. дѣятель; составилъ заговоръ, 
имѣвшій цѣлью убить королеву Елизавету и, освобо- 
дйвъ Марію Стюартъ изъ заключенія, возвести ее на 
престолъ; казненъ вмѣстѣ со своими сообщниками.

Бабиновичи—заштатн. городъ Могилевы:, 
губ., Оршанск. у.: 1200 жит.

Бабинэ—Жакъ (1794—1872), французскій 
физикъ; извѣстенъ работами по оптикѣ, теоріи теп- 

. лоты и магнетизму.
Бабирусса— (Porcus habyrussa), животное 

изъ отряда тол- 
I стокожихъ, сем. 

свиныхъ, съчрез- 
вычайно уд.ти- 

. ионными (осо- 
і бенно верхними) 
' клыками, загну- 
і тыми вверхъ и 

назадъ полукру-
, гомъ. ii съ 'мор- Б а б u р y с c a.
j щинпстою ко- Отр. ТОЛСТОЕ, изъ семейства свин. 
¡ жею, водится на

о< Целебесѣ и Молуккскихъ о-вахъ; мясо б. упо
требляется въ нпщу.

Бабисты — см. Бабиды.
Бабищъ — особая порода мохнатой комнатной 

5 собачки.
Бабка—рѣка въ Пермск. губ., протекающая 

¡ по Осинскому. Пермскому и Кунгурскому у—мъ, впа
даетъ въ Свельву; дл. 100 в. По Б. п ея притокамъ 
много мѣдной руды: заводы.

Бабка—I) первый составъ илп фаланга пе
реднихъ пальцевъ у жвачныхъ животныхъ (служитъ 
для игры въ бабки); 2). средній вертикальный брусъ 
висячихъ стропилъ, иначе стрѣлка, строалко: 3) нѣ-
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сколько скововъ, поставленныхъ комлями (см.) на 
землю и прикрытыхъ сверху 1—2 снопами въ видѣ 
колпака; 4) желѣзный стержень съ шляпкой на вагѣ 
передка полевой пушки.

Баблахчь—дубильный и красильный мате
ріалъ, представляющій незрѣлыя сушеные сѣмяна 
акаціи.

Бабо — 1) Іосифъ Марій (1756—1822), нѣ- 
мѣцкій драматургъ, авторъ извѣстной драмы Otto 
von Wittelsbach и многихъ комедій; 2) Ламбертъ 
(1790—1862), сельскій хозяинъ въ южн. Германіи, 
ученикъ Тара; написалъ множество сочиненій по 
сельскому хозяйству и винодѣлію.

Баборанъ, баборачка—чешскіе тан
цы съ мѣняющимся тактовымъ размѣромъ.

Баборачка —см. Баборакъ.
Бабочанье—звуки, производимые зайцемъ 

во время брачнаго періода; токованіе зайца.
Бабочка морская—(Biennius ocellaris), 

водящаяся въ Средиземномъ морѣ красивая коричне
вая рыбка съ темными полосами и яркимъ пятномъ 
на переднемъ спинномъ плавникѣ.

Бабочки—см. Чешуекрылыя.
Бабрій—(Ш в. по Р. X.), гречеек. баснопи

сецъ, переложившій въ стихи басни Эзопа. Подлин
никъ, извѣстный раньше по латинскимъ переработ
камъ, былъ найденъ 1843 грекомъ Минасомч. на 
Аоонѣ.

Бабр*ь—названіе тигра въ Слбпри.
Бабстъ — Ив. Кондр. (1824— 1881), полити- 

ко-экономъ, профессоръ казанск., а затѣмъ московск. 
университетовъ; 1862 преподавалъ статистику цеса
ревичу Николаю Александровичу, съ которымъ со
вершилъ путешествіе по Россіи, впослѣдствіи имъ 
описаннное; соч : Государственные мужи древней 
Греціи», «Джонъ Ло или финансовый кризисъ во 
Франціи», Публичныя лекціп политической эконо
міи» п мн. др.

Бабу—индійскій титулъ «князь»,употребляется 
такъ же, какъ у насъ: господинъ (такой-то).

Бабуинъ—(Cynocephalus babuin), крупная 
обезьяна изъ сем. павіановъ, 
ок. 2 арш. длины; водится въ 
Нубіи, Суданѣ, а также подлѣ 
Кплпма-Йджаро.

Бабукуръ негріі- 
тянск. племя въ Африкѣ, сто
ящее на низшей степени куль
туры и употребляющее въ 
пищу человѣческое мясо, хотя 
и занимается земледѣліемъ,
скотоводствомъ. .,

Бабукъ—см. Тушкап- Бабуинъ, 
чикл.

Бабулова камедь низкій сортъ гумми
арабика, добываемый изъ остъ-индской акаціи.

Бабура — сморчекъ, грибъ воронкообразной 
формы сем. Helvellaceae.

Бабуръ пли Баберъ—Загиръ-Эддинъ- 
Магометъ (1483—1530), правнукъ Тимура (Тамер
лана), храбрый полководецъ и выдающійся поэтъ, осно
ватель династіи великихъ моголовъ въ Индіи; всту
пилъ на андижанскій престолъ, овладѣлъ Кашгаромъ. 
Кандагаромъ, Кабуломъ, Индостаномъ и избралъ Де
ли своей резиденціей; мудрое правленіе Б. было 
омрачено чрезвычайными жестокостями; составилъ 
на татарскомъ языкѣ исторію своего царствованія.

Бабуяны—группа Филиппинскихъ о-въ, къ 
с. отч> Маниллы; 402 кв. км.; вулканическаго происхо

жденія, весьма плодородны. 2 т. жит., тагалы. 
частью христіане.

Бабъ — (арабск.. перспдск.), ворота, двери, 
проливъ.

Бабъ-эль-Мандебъ (врата скорби), 
узкій проливъ между полуостровомъ Аравіей и мате
рикомъ Африки, ведущій изъ Аденскаго залива въ 
Красное море; 33 км. ширины; запади, часть про
лива гораздо глубже и служитъ для пароходнаго сооб
щенія.

Бабье л*Ьто—теплая, ясная пора въ концѣ 
августа и началѣ сентября, когда въ воздухѣ носится 
легкая паутина.

Бабья гора—(Вабя Гура, вершина Бе-) 
скидовъ (въ сѣв. части Карпатовъ), на границѣ 
Венгріи и Галиціи; выс. 1.722 м.

Баварія—королевство южн. Германіи, второе 
по величинѣ государство имперіи, часть къ зап. отъ 
Рейна называется рейнской Баваріей или Пфальцемъ. 
75.865 кв. км.; 6 милл. жит. (католики, протестанты 
и евреи); главная восточн. половина представляетъ 
гористую страну, меньшая западная— равнину. Горы 
Альпы (альгаусскіе, баварскіе и сѣверная часть зальп 
бургскихъ), Франконская и Швабская Юра, Богем
скій лѣсъ съ примыкающимъ къ нему Баварскимъ 
лѣсомъ. Фихтельгебирге (сосновый лѣсъ) съ Фран
конскимъ лѣсомъ, Рёнъ п Шнессартъ. Рѣки·. Дунай, 
который вступаетъ пъ Б. при Ульмѣ, съ притоками 

і Иллеръ, Лехъ, Вернпцъ, Альтмюль и др.; Майнъ, 
принимающій въ себя Регницъ. йтцъ и Франконскую 
Заалу; Рейнъ (пограничная рѣка съ Баденомъ) съ 
притоками Лаутеръ, Квѳііхъ. Озера. Штарнбергское. 
Аммерское, Кохельское. Королевское п много (до 50) 
другихъ. Климатъ здоровый п умѣренный. Есте 
ственныя произведенія: хлѣба, хмель, овощи и 
вино; садоводство у Бамберга); скотъ (въ Нижней 
Баваріиі; лѣсъ. Желѣзо (Верхній Пфальцъ), камен
ный п бурый уголь (Рейнскій Пфальцъ), графитъ 
(Нижняя Баварія), сланецъ, гончарная глина, соль. 
Промышленность и торговля (главн. образомъ 
въ Средней Франконіи) очень развиты; заводы шіло- 

і варенные, сахароваренные, металлургическіе, машино
строительные и др.; фабрики бумагопрядильныя, шер
стяныя, шелковыя: оптическіе и музыкальные инстру- 

‘ менты, пголки (Швабахъ), карандаши (Нюрнбергъ). 
! Образованіе: 3 университета (Мюнхенъ. Вюрцбургъ 
' Эрлангенъ», политехникумъ, болѣе 100 средн, учебв. 

завед., 7212 начальи, школъ, много спеціальныхъ 
учебн. завед. Политическое устройство: по Вер
сальскому трактату 1870 п по имперской конституціи 
1871 Б. принадлежитъ къ Германской имперіи, ни 
пользуется особыми правами: имѣетъ независимое 
военное управленіе, а также почтовое п телеграфное, 

i многіе имперскіе законы не распространяются на Б.; 
въ союзномъ совѣтѣ имѣетъ 6 голосовъ, а въ рейх
стагѣ .48 депутатовъ. Б. управляется по конституціи 
1818. Законодательная власть принадлежитъ королю 
и ландтагу, состоящему пзч> двухъ палатъ: палаты 
государственныхъ совѣтниковъ (принцевъ, епископовъ 
и назначаемыхъ короной лицъ) и палаты депутатовъ, 
избираемыхъ двухстепенной подачей голосовъ. Главн. 
г. и резиденція Мюнхенъ.

Баварское наслѣдство война за 
(1778—79); война, поводомъ къ которой послужило 
стремленіе австрійскаго императора Іосифа II при
соединить къ своимъ владѣніямъ нижнюю Баварію, 
противъ чего возсталъ Фридрихъ П прусскій, дви
нувшій своп войска въ Богемію; дѣло, благодаря вмѣ
шательству Екатерины П, обошлось безъ вооружен-
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наго столкновенія, и вскорѣ былъ заключенъ въ Те- 
шенѣ миръ, по которому Іосифъ П пріобрѣлъ Браунау 
п Иннскую четверть; война эта получила прозваніе 

картофельной войны», такъ какъ ограничилась одними 
только мародерскими набѣгами.

Бавкида—1) см. Филемонъ; 2) 172-ая ма
лая планета.

Бавольникъ—устарѣвшее названіе хлопчат
ника.

Багавалпуръ—вассальное государство въ 
британок. Индіи (пров. Пенджабъ); 38.850 кв. км., 
650 т. жит. Гл. г. Багавалпуръ, на р. Сетлѳджѣ, 
14 т. жит.

Багадуръ—у башкировъ и киргизовъ—храб
рецъ, удалецъ; отсюда русское богатырь.

Багажъ—кладь, вещи, которыя берутся въ 
дорогу и перевозятся вмѣстѣ съ пассажиромъ.

Багал*Ьй—Дм. Ив., историкъ; р. 1857 въ 
Кіевѣ, въ семьѣ шорника. Магистръ за диссертацію 

Исторія Сѣверской земли», докторъ за «Очерки изъ 
исторіи колонизаціи и быта степной окраины Мо
сковскаго государства ; написалъ Исторію Харьков
скаго университета».

Багамай или Багамойо торговый 
пунктъ и гавань въ германскихъ владѣніяхъ восточн. 
Африки, противъ о. Занзибара; 13 т. жит.

Багамскіе о-ва—извѣстны также подъ 
именемъ Лукайскихъ о-въ—находятся въ Вестъ-Индіи, 
между Гаити н Флоридой; 13.960 кв. км., 52 т. жит., 
преимущественно негровъ; съ 1632 принадлежатъ 
англичанамъ. Важнѣйшіе о-ва: Нью-Провіідѳнсъ съ 
г. Пассау (резиденція губернатора), Большая Багама, 
Абако, Андросъ и Санъ-Сальвадоръ. Произведенія: 
кофе, сахаръ, хлопокъ, маисъ, рисъ, индиго, соль, 
губки, красное дерево и проч.

Багамское дерезо—красное дерево.
Багатель -въ музыкѣ—небольшое инстру

ментальное сочиненіе, написанное въ элементарной 
музыкальной формѣ.

Багау ды пли Багоды крестьяне въ Галліи, 
возставшіе при императорѣ Каринѣ 284 противъ рим
скихъ намѣстниковъ.

Багдадскія воды на Кавказѣ, близъ 
с. Багдадъ, Кутаисск. губ. Теплыя сѣрнистыя воды.

Багдадъ глава. городъ и крѣпость однои
меннаго турецкаго вилайета въ Азіатской Турціи на 
р. Тигрѣ; 145 т. жит. Основанъ 762; нѣкогда сто
лица халифовъ: 1258 былъ разрушенъ внукомъ Чин
гисъ-хана, Гулагу, 1400—Тимуромъ, нри чемъ 90 т. 
череповъ было навалено въ видѣ башни передъ во
ротами. ХУТ и XVI1 в. за обладаніе Б. персы вое-" 
вали съ турками, которые 1638 окончательно овла
дѣли городомъ. Въ настоящее время значительный 
торговый центръ, англійскіе пароходные, рейсы съ 
Индіей; главное складочное мѣсто европейск., іібр- 
сидск., арабск. и индѣпск. мануфактурныхъ товаровъ: 
производство шелковыхъ п хлопчатобумажныхъ тканей. 
По правую сторону· рѣки сохранились остатки древ
няго Б.

Багдалинъ — шерстяная ткань, вытканная 
разноцвѣтными узорами.

Багетъ — полированныя деревянныя планки.
иногда позолоченныя. 
для карнизовъ къ 
обоямъ и занавѣсамъ, 
для рамъ къ карти
намъ.

Багирми — 
кусульманск. пегри- Багетъ.

тянское государство въ центральной Африкѣ, оро
шается р. Шари. 183.400 кв. км., изъ которыхъ 
населенныхъ земель, безъ степей, лишь 50 т. кв. км.; 
I милл. жит.; славится во всемъ Суданѣ красотой 
женщинъ. Ремесла развиты, особенно сѣдельное, кра
сильное и ткацкое; главное занятіе жителей охота 
за невольниками на югѣ. Гл. г. Масенья.

Багія — (Bahia — произносится Вайа), штатъ 
Бразильской республики; 426.427 кв. км.; 2 милл. 
жит.: негры, индѣйцы, португальцы, метисы, мулаты, 
нѣмцы и др. Гл. гор. того же имени расположенъ на 
берегу залива «Всѣхъ Святыхъ»; 200 т. жит.; послѣ 
Ріо-Жанейро и Пернамбуко наибольшій городъ Бра
зиліи: главная крѣпость и гавань (1549); значитель
ная торговля (главнымъ образомъ съ Англіей l; вы 
возъ сахару, кофе, хлопка, рома, сигаръ; ввезъ вина 
и англійской мануфактуры.

Баглеры — норвежская религіозно-политиче
ская партія (1195—1217), овладѣвшая почти всей 
Норвегіей; уничтожена 1218.

Багора - нубійское племя, занимающееся охо
той и скотоводствомъ.

Багоръ—палка съ желѣзнымъ наконечникомъ 
съ двумя остріями,' изъ кото
рыхъ одно загнуто въ видѣ 
крюка; употребляется между 
прочимъ зимой для ловли крас
ной рыбы — отсюда выраженіе 
багреніе рыбы.

Багратиды — армяно- 
грузинская династія съ 885 до 
1045: побочная линія б. по
лучила 1080 власть въ Малой 
Азіи и удерживала ее, по жен
ской линіи, до 1375.

Багоръ.

Багратіонъ—кн. Петръ І1в.(1765—1812), 
русск. генералъ, славившійся необычайнымъ хладно
кровіемъ въ опасностяхъ и затрудненіяхъ; 1782 сра
жался на Кавказѣ противъ чеченцевъ, 1788 былъ 
при штурмѣ Очакова, участвовалъ въ итальянскомъ 4 
походѣ 1799—1800. 1805 битвой подъ Шенграбе- 
номъ спасъ русскую армію отъ пораженія, 1808 вое
валъ въ Швеціи, 1809 — съ турками, взялъ Бранловъ 
и Измаилъ, принималъ участіе въ сраженіяхъ подъ 
Аустерлицемъ. Эйлау, Фридландомъ, 1812 командо
валъ подъ Бородинымъ лѣвымъ крыломъ и былъ 
смертельно раненъ осколкомъ гранаты.

Багреніе—ем. Багоръ.
Багрецъ — 1) багряная шелковая ткань; 

2) см. Шарлахъ.
Багряникъ (Cereis siliquastrum), деревцо, 

а также кустарникъ изъ сем. бобовыхъ съ краси
выми цвѣтами и листвой; родина -Средиземное море

Багряница—царская одежда 
багрянаго цвѣта, порфира.

Багрянка—1) (Purpura) ротъ 
переднежаберныхъ брюхоногихъ мол
люсковъ выдѣляющихъ пурпуровую 
слизь, древніе же добывали пурпуръ 
отъ другихъ моллюсковъ, а именно 
Murex truncatulus и Murex brandaris: 
2) см. Кошениль и Маренд.

Багрянки и Флоридеи— 
(Rhodophyceae Florideae), группа мно
гоклѣточныхъ водорослей съ красной 
окраской разныхъ оттѣнковъ.

Багрянскій — Мия·. Ив. 
(1763—1813) врачъ и масонъ; сте
пень доктора, получилъ въ Лейдовѣ:

Багрянпкъ 
етпучковатыіі
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1792 добровольно послѣдовалъ за - 
Новиковымъ въ Шлиссельбургскую 
крѣпость дѣлить заключеніе; освобо- 
жденъ въ одно время съ нимъ 1796;
1808 ученый секретарь московской ЁЕ=2ЯИЛ 
медико-хирургической академіи.

Багульникъ или Багунъ та .Р /
— (Ledum palustre), кустарникъ сем. 
вересковыхъ, растущій препмущест- 
венно на торфяныхъ болотахъ; листья Цагоянка 
о., обладающіе одуряющимъ запа- (ИоЛлЮСКЪ\ 
хомъ, подмѣшивались ранѣе въ пиво 
и употреблялись въ медицинѣ; идетъ 
на дубленіе кожъ, лѣченіе лошадей и свиней отъ раз
дутія брюха, а также употребляется для истребленія 
клоповъ. Одинъ изъ видовъ о. (Ledum latifolium) 
замѣняетъ въ Канадѣ чай (лабрадорскій чай).

Бадаевъ—Сем. Ив. — крѣпостной Рагозина; 
1808 изобрѣлъ новый способъ плавленія стали и за | 
это былъ выкупленъ правительствомъ у помѣщика.

Бадакшанъ — (Бадахшаиъ), горная страна 
между Аму-Дарьей и Гиндукушомъ; ок. 20 т. кв. 
км.; 150 т. жпт.—таджиковъ (иранцевъ) и узбековъ. 
Здоровый климатъ. Минеральныя богатства, много I 
желѣзной руды; сѣра, ляписъ-лазурь и соль. Садо
водство и земледѣліе. Гл. г. Файзабадъ. Б. нахо- ; 
дится въ вассальной зависимости отъ Афганистана.

Бадамъ—горный хребетъ въ русск. Турке
станѣ, отрогъ Таласскаго Алатау.

Баданъ —сибирское названіе растенія (Saxi
fraga crassifolia L.) сем. камнеломковыхъ изъ класса 
двудольныхъ, съ красными цвѣтами; разводится въ 
садахъ.

Бадахосъ—самая обширная исианск. про
винція, часть Эстремадуры; 21.894 кв. км., около ' 
500 т. жпт.; много горныхъ цѣпей и долинъ. Гл. 
г. Б., на р. Гвадіанѣ, пограничная съ Португаліей 
крѣпость.

Баденвейлеръ—селеніе въ Баденѣ, близь 
Мюльгейма. Лечебное мѣсто для грудныхъ больныхъ; 
теплые источники; лѣченіе сывороткой, молокомъ и 
виноградомъ. Развалины римскихъ термъ, открытыя 
1784.

Баденгэ — имя каменщика (Badiuguet), въ 
одеждѣ котораго Наполеонъ Ш бѣжалъ 1846 изъ 
крѣпости Гамъ; впослѣдствіи это имя часто давалось 
въ насмѣшку императору.

Бадени-Казилгфо Феликсъ, графъ,род. 1848; 
австрійск. государственный дѣятель; съ 18>8 намѣст
никъ Галиціи; 1895 сталъ во главѣ министерства, 
провелъ избирательную реформу; 1897 организовалъ 
выборы въ рейхсратъ при незаконномъ участіи поли
ціи въ Галиціи и др. мѣстахъ, причемъ парламентъ 
безрезультатно пытался возбудить противъ Б. судеб
ное преслѣдованіе; послѣ того какъ его проектъ со
глашенія съ Венгріей потерпѣлъ неудачу, вызвавъ 
обструкцію ц безпорядки, Б. 1897 былъ вынужденъ 
выйти въ отставку. (

Баденская кукуруза особый видъ ку
курузы, отличающійся крупнымъ зерномъ.

Баденъ—1) великое герцогство въ южн. Гер
маніи; 15.081 кв. км., съ площадью Боденскаго озера 
15.263; 1.868 т. жит. (катол., протест, и евреи). 
Горы: Шварцвальдъ, къ которымъ съ Ю. примы
каетъ Швабская Юра и на С. юго-восточн. часть 
Оденвальда, Кайзерштуль. Рѣки: Рейнъ съ прито
ками: Вутахъ, Кинцигь, Эльнъ, Неккаръ и др.; Майнъ 
съ Тауберомъ; на юго-вост. Б. беретъ свое начало 
Дунай. Озера'. часть Боденскаго, Титизее, Муммель- 

зее, Фельдзее и др. Климатъ въ высокихъ обла
стяхъ суровый, въ долинѣ Рейна мягкій. Главныя 
занятія: земледѣліе, скотоводство, лѣсоводство, ви
нодѣліе, табаководство (Мангеймъ и Ларъ), машино
строеніе (Мангеймъ, Карлсруэ), производство хлопча
тобумажныхъ тканей (Визенталь, Фрайбургъ), пиво
вареніе (Шварцвальдъ); большія соляныя варницы въ 
Раппенау и Дурхгеймѣ. Образованіе: 2 универси
тета (Гейдельбергъ и Фрейбургъ), 55 среднихъ учеб
ныхъ заведеній, 1.600 низшихъ: высшее техническое 
училище, 7 высшихъ женскихъ школъ, консерваторія 
и академія художествъ; 4 библіотеки: обсерваторія. 
Глава. гор. Карлсруэ. Политическое устрой
ство: по конституціи 1818 великому герцогу при
надлежитъ исполнительная власть, законодательная 
ландтагу изъ двухъ палатъ: верхней (принцы, епископы 
и выборные отъ землевладѣльцевъ) и нпжней, состоя
щей изъ 63 депутатовъ, избираемыхъ двухстепенной, 
и закрытой подачей голосовъ; 2) городъ въ Ниж
ней Австріи, на Шветахѣ; 12 т. жит Сѣрнистыя 
воды (Aquae Pannonicae древнихъ римлянъ); 3) го
родъ въ Швейцаріи, въ кантонѣ Ааргау, 4 т. жит. 
Теплые сѣрные источники (римскія Thermae Helve
tiae); курортъ; древній замокъ.

Баденъ-Баденъ—г. въ вел. герцогствѣ 
Баденскомъ: 16 т. ж ; здоровый климатъ: горячіе ключи; 
одинъ изъ знаменитѣйшихъ курортовъ (до 60 т. по
сѣтителей въ годъ).

Бадержевская -(ио мужу Барановская), 
см. Бондаржевская.

Бадіа (Карло Агостино) -итальянскій компози
торъ (1672—1738). Первый австрійскій «император- 
скій придворный композитор!. . Должность эта была 
впервые и для него' создана въ 1696 г. Тѣмъ не 
менѣе онъ былъ довольно посредственнымъ компози
торомъ, написавшимъ однако 17 оперъ, 15 ораторій, 
12 кантеръ для одного голоса съ фортеи. и 33 кант, 
для 1—3 гол. и др.

Бадмаевъ (Петръ Андр.)—род. 1849, до
вольно извѣстный врачеватель, послѣдователь народ
ной тибетской медицины, основанной, какъ п всякая 
другая народная медицина на эмпиризмѣ.

Бадья—большое ведро для подъема воды изъ 
колодцевъ, также руды изъ шахтъ и пр.

Бадьянъ, звѣздчатый ангісъ‘ плоды ра
стенія Illicium anisatum, 
сем. магноліевыхъ (Китай, 
Японія): содержатъ эѳирное' 
масло (б.-овое масло), при
мѣняемое при приготовленіи 
ликеровъ.

Бадяга—см. Бодяга. 
Баженовъ Вас.

Ив. (1737—99), архитек
торъ, строитель многихъ зда
ній въ Сііб. и Москвѣ.

Бажинъ — Никол.
Ѳедот., р. 1843, писатель: 
«Степанъ Рулевъ », < IIовѣсти 
къ лицу».

База —основаніе. См. также Базисъ.
Базальтъ—темная, плотная, стеклообразная 

изверженная горная порода; состоитъ гл. обр. изъ 
полевого шпага, авгита и оливина, часто съ при
мѣсью магнитнаго желѣзняка. Встрѣчается но 6. ч. 
въ видѣ конусовъ и куполовъ, состоящихъ изъ от
дѣльныхъ пяти и шестигранные столбовъ. При 
вывѣтриваніи даетъ рыхлую зернистую массу — 
б.-овый туфъ или сѣрую глинистую массу- б -овую
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вакку. Встрѣчается въ Исландіи, Шотландіи, Ирлан
діи, Богеміи, верховьяхъ р. Витима, Монголіи и пр.

Базаментъ—нижняя часть пьедестала ста
туи. также фундаментъ.

Базамъ--сафьянъ ивъ бараньей шкуры.
Базарджикъ -(Хаджи-Оглу-Б.) г. въ Бол

гаріи, 10 т. ж.
Базаръ — -Сентъ-Аманъ (1791—1832),уче

никъ Сенъ-Спмона и усердный распространитель ero 
ученія.

Базедова болНЬзнь болѣзнь, впервые опи
санная врачомъ Базедовымъ; признаки—ускоренный 
пульсъ, выпучиваніе глазъ, припуханіе щитовидной 
железы (зобъ): встрѣчается прѳимущ. у женщинъ.

Базедовъ — Іоганнъ-Бернгардъ (1723— 
90), нѣм педагогъ: 1774 основалъ въ Дессау знаме
нитое уч. зав. Филантропинъ» Пановыхъ началахъ: въ 
педагогическихъ воззрѣніяхъ (вліяніе Руссо и Камен
скаго) впадалъ въ крайности, однако, сдѣлалъ много 
полезныхъ указаній: значеніе родного языка, есте
ствознанія, новыхъ языковъ, физическое развитіе, на
глядность въ обученіи.

Базель —1) кантонъ въ Швейцаріи, раздѣлив
шійся 1833 вслѣдствіе несогласій .между городомъ и 
сельскими общинами на 2 полукантона: Б.-городъ— 
36 кв. і\М., 71 т. ж., и Б-страну422 кв. км., 
681/» т. ж· Красивая, плодородная горная страна; 
2) гл. г. кантона Б., на Реннѣ, 112 т. ж.: старин-· 
ный университетъ: соборъ: музей: производство шел
ковыхъ лентъ.

Базельскій соборъ —1431—49, упорно 
боролся съ папой Евгеніемъ IV изъ-за широкихъ цер
ковныхъ реформъ, во встрѣтилъ сильное сопротивле
ніе и долженъ былъ разойтись; акты собора не при
знаны римской куріей, по отчасти послужили основой 
каноническаго права Франціи и Германіи.

Базенъ -Франсуа-Аіиилъ (181!—1888), 
франц, маршалъ: служилъ въ Алжирѣ: участвовалъ 
въ крымской, итальянской, мексиканской воинѣ: во 
время франко-прусской войны командовалъ рейнской 
арміей, быль осажденъ въ Пенѣ и 27 окт. 1870 
сдался въ плѣнъ съ 170 тые. арміей. Послѣ заклю
ченія мира быль преданъ военному суду, который 
приговорилъ его къ смертной казни, замѣненной 20 
лѣтнимъ заключеніемъ въ тюрьмѣ, откуда однако онъ 
вскорѣ бѣжалъ при помощи своей жены въ Испанію.

Базили 1) Франческо Basili, итальянскій 
композиторъ и преподаватель (1766—1850). Къ его 
ученикамъ принадлежалъ м. пр. Мпх. Ив. Глинка, 
занимавшійся у Б. во время своего пребыванія въ 
И таліи. 2) Конст. Михайл. (1809—84),дипломатъ 
и писатель; по происхожденію албанскій грекъ; 1838— 
53 русскій консулъ въ Сиріи и Палестинѣ.

Базил идъ -одинъ изъ выдающихся гности
ковъ (см.), ок. 140.

Базилика—у древн. римлянъ зданіе для суда, 
торговли и пр.: продолговатой формы, съ нѣсколькими 
рядами колоннъ, раздѣлявшими б. на нѣсколько 
пролетовъ (нефовъ, кораблей»), изъ которыхъ сред
ній былъ выше и шире остальных·)., и съ абсидой 
(возвышеніемъ для суда). Впослѣдствіи въ формѣ б. 
строили первые христіанскіе храмы.

Базиликъ —(Ocimum Basilicum) растеніе сем. 
губоцвѣтныхъ. СЪ душиі”9>імп розовыми, бѣлыми пли 
темнофіолетовымп цвѣтами: Остъ-Индія. Цейлонъ, у 
пасъ въ Малороссіи —на воздухѣ, также въ комна
тахъ; листья и стебли, употр. какъ пряности.

Базиліане греко-уніатскій монашескій ор
денъ въ Польшѣ, образовавшійся въ началѣ XVIII в. 

подъ руководствомъ кармелитовъ, имѣвшій до 100 мо
настырей и много школъ; послѣ паденія Польши 
орденъ началъ слабѣть, и въ теченіе XIX в. въ 
Россіи постепенно уничтоженъ; въ Галиціи и Венгріи 
В. существуютъ до сихъ поръ.

¡Базисный приборъ—для измѣренія дли
ны базиса (см. Базисъ 1), состоитъ изъ точно сдѣ
ланныхъ металлическихъ стержней съ термометрами 
и др. приспособленіями для весьма точнаго опредѣле
нія ихъ длины.

Базисъ—1) точно вымѣряемая прямая линія, 
служащая основной при тріангуляціи (см.); 2) укрѣ
пленная мѣстность, служащая основой и исходнымъ 
пунктомъ прп военныхъ дѣйствіяхъ; 3) вообще осно
ваніе.

Базуто—отрасль бечуановъ въ ю. Африкѣ, въ 
обл. Оранжевой рѣки и Драконовыхъ горъ (область 
ихъ 31.490 кв. км., 250 т. ж.), съ 1868 принад
лежитъ англичанамъ.

Баини (аббатъ Джузеппе)—извѣстный итальян
скій композиторъ римской школы (1775—1844). Онъ 
писалъ въ духѣ Палестрины и написалъ замѣчательную 
біографію и характеристику этого знаменитаго компо
зитора.

Байбакъ — 1) (Arctomys bobac) небольшой 
(37 см.) грызунъ изъ сем. бѣличьихъ, въ родѣ сурка; 
мѣхъ сѣрожелтый; живетъ въ норахъ, въ ю. Россіи 
и ю. Сибири; башкиры и калмыки употребляютъ мясо 
б. въ пищу, а шкуру—на верхнюю одежду; 2) лѣн
тяй, увалень.

Байгуши—нищіе у киргизовъ, составляющіе 
какъ бы особую касту.

Байдана—кольчуга (см.).
Байдарка—лодка эскимосовъ, обтянутая ко

жею съ двумя или тремя отверстіями.
Байдарская долина—въ Крыму, между 

Севастополемъ и Ялтой, извѣстна красотой своей при
роды; особенно знаменитъ видъ съ перевала, т. н 
Байдарскихъ воротъ, на море и ю. берегъ Крыма.

Байе—г. въ Нормандіи, 7 т. ж.; въ городскомъ 
архивѣ хранится знаменитый коверъ изъ Б., на ко
торомъ изображена исторія завоеванія Англіи норман
нами.

Байеръ—1) Іоганнъ (1572—1660), нѣм. 
астрономъ; составилъ первыя полныя карты неба и 
обозначилъ звѣзды греч. и лат. буквами; 2) Гот
либъ-Зигфридъ (1694—1738), петербургскій ака
демикъ и изслѣдователь русскихъ древностей, основа
тель мнѣнія о норманскомъ происхожденіи варяговъ; 
3) Адольфъ, р. 1835, нѣм. химикъ. Извѣстенъ сво
ими работами въ области органической химіи: полу
чилъ синтетически индиго.

Байи—въ древности приморскій г. близъ Неа
поля, любимое мѣстопребываніе римской аристокра
тіи, центръ роскошп п распущенности; минеральные 
источники.

Байка—толстая шерстяная ткань, на одной 
сторонѣ которой начесанъ длинный ворсъ.

Байкалъ («Святое море»)—озеро на гра
ницѣ Иркутской губ. и Забайкальской обл., окружено 

I Б.-скимп горами, находится на высотѣ 474 м. надъ 
уровнемъ океана; 34.180 кв. км., наибольшая глу
бина 1.372 м.; отличается прозрачностью воды; при
токи — Верх. Ангара на c.-в., Селенга на ю.-в.; 
истокъ — Нижи. Ангара или Тунгузка, на з.—Част» 

I опасныя бури; на берегахъ бываютъ сильныя земле
трясенія.

Байкальскія горы на зап. и вост. (За- 
і байкальскія г.) отъ Байкала: высота до 2.000 м.;
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состоятъ изъ гранита, гнейса, порфира и т. и.; бо
гаты лѣсомъ.

Байновъ—Ѳедоръ Исаковичъ, 1654 былъ, 
отправленъ посломъ въ Китай и оставилъ описаніе 
своего путешествія.

Байокно—прежняя итальянок. монета, ок. 3 к.
Байонна—г во франц, департ. Нижнихъ Пи

ренеевъ, на р. Адуръ, 25 т. ж.; первоклассная крѣ
пость; гавань.

Байрамъ—два главныхъ праздника мусуль
манъ— Большой Б (4 дня) по окончаніи поста 
Рамазана, Малый или Курбанъ Б. (3 дня) — 
60 дней спустя.

Байрейтъ—г. въ Баваріи, 29 т. ж.; На
ціональный театръ Р. Вагнера, гдѣ ставятся его 
оперы.

Байронизмъ литературно-общественное 
настроеніе, развившееся особенно въ началѣ XIX в. 
подъ вліяніемъ произведеній и жизни Байрона: ра
зочарованность, недовольство людьми и обыденной 
жизнью, стремленіе къ природѣ, жажда подвиговъ и 
сильныхъ ощущеній п пр.; у насъ особенно у Пуш
кина въ началѣ его дѣятельности и у Лермонтова.

Байронъ— Джорджъ Ноэль, лордъ Гордонъ 
(1788 1824), знаменит, англ, поэтъ. 1809—11 пу
тешествовалъ по Испаніи, Албаніи, Греціи, Турціи, 
М. Азіи, 1815 женился на миссъ Мильбанкъ, но не 
былъ счастливъ въ семейной жизни и 1816 развелся; 
1816—23 жилъ въ Швейцаріи и Италіи (Венеція, 
Равенна, Пиза); 1823 отправился въ Грецію, чтобы 
принять участіе въ борьбѣ за ея независимость, и ф 
тамъ, въ крѣпости Миссолунги. — Слава Б. началась 
съ поэмы «Чайльдъ-Гарольдъ»; лучшее его произве
деніе— сатирическая поэма «Допъ-Жуанъ»; кромѣ 
того, драм, произведенія: Манфредъ, Марино Фальеро, 
Каинъ, Земля и небо; поэмы: Шильонскій узникъ, 
Мазепа, Невѣста Абидосская, Гяуръ, Корсаръ, Лара, 
Беппо; лирическія стихотворенія. Б —пѣвецъ міровой 
скорби (см.) и протеста противъ условностей общества 
и противъ всего мірового порядка; иногда у него про
бивается юморъ (Д. Жуанъ, Беппо); языкъ его — 
блестящій, полный силы и чувства.

Байховый чай—обыкновенные сорта чер
наго чая.

Бакалея (тур. бак-ала—- гляди и бери)—сухіе 
плоды, орѣхп, варенья и вообще лакомства и закуски.

Бакаловичъ—Степ.Владисл., род. 1857, 
истор. художникъ; картины пройм, изъ древне-грече
ской и римской жизни: «Разсказъ», Кліенты, ожи- 
лающ. патрона» и др.

Баканъ, карминный лакъ—красная краска 
разныхъ огтѣнковъ, приготовляемая изъ кошенили.

Бакаутъ, гваяковое дерево — (Guaiacum 
officinale) вѣчно - зеленое 
вестъ-индское дерево, даю
щее самую твердую и очень 
тяжелую древесину (для из
готовленія корабельныхъ 
блоковъ, кегельныхъ ша
ровъ и т. д.) и гваяковую 
смолу, употр. въ медицинѣ.

Бакбортъ—лѣвая 
сторона корабля (если смот
рѣть съ кормы)

Бакенъ, баканъ— 
поплавокъ въ видѣ бочки, 
конуса и т. д. для указанія 
фарватера, обозначенія ме
лей, скалъ и т. л.

Бакаутъ (желѣзное де-

Бакинская губернія—въ Закавказья, у 
Каспійскаго коря; 39 306 кв. км., 790 т. ж. (въ 
городахъ 153 т.), м. обр. татаръ; сѣв. часть гори
стая, южн,—ровная; земледѣліе, скотоводство, садо
водство; добываніе нефти (Бакинскій у.); рыболовство 
■Божій промыселъ въ устьѣ Куры). Уч. зав. 572 
(въ томъ числѣ еврейскихъ и магометанскихъ 216). 
Уѣзды: Бакинскій, Кубинскій, Шемахинсвій, Геок- 
чайскій, Джевадскій и Ленкоранскій.

Бакені, 
съ реф
лекто
ромъ.

Бакены: 1) б. съ колоколомъ; 
2) б. съ мертвымъ якоремъ; 3) 
свѣтящійся б ; 4) бочкообразный 
б.; 5) шестовой б.; 6) б. постав
ленный на непродолжительное 

время; 7) пробковый бакенъ.

Бакинскіе нефтяные промыслы 
— Бакинской губ. и у., на Апшѳронскомъ полуостр., 
гл. обр. на Балахано Сабунчияской площади (11— 
13 в. на В. отъ Баку) Сураханской и Биби-Эйбат- 
ской пл. (5 в. на, 3· отъ Баку).

Бакинскіе огни—горючіе пары, выходя 
щіе изъ земли въ 20 в. отъ Баку, въ с. Сураха- 
нахъ; прежде предметъ почитанія гебровъ (огнево 
кленниковъ), до 60-хъ г. здѣсь былъ храмъ.

Баккалавръ—низшая ученая степень въ 
иностранныхъ университетахъ (въ Англіи и кое-гдѣ 
въ Германіи); во Франціи званіе бакалавра соотвѣт
ствуетъ нашему аттестату зрѣлости.

Баккара—1) г. франц, департ. Мертъ, 6 т. 
ж.; самая обширная во Франціи фабрика хрусталь 
ныхъ издѣлій; 2) азартная карточная игра, распро
страненная у французовъ.

Баклага—деревянный сосудъ въ видѣ тыквы; 
также деревянное ведро съ водой для смачиванія 
банника (см.).

Баклажанъ патлажанъ, (Solanum escu
lentum i, раст. сем. пасленовыхъ; въ ю. Европѣ и 
Россіи, Азіи и Америкѣ: въ центрѣ и на с. Россіи 
въ парникахъ; плоды (чаще всего фіолетовые) идутъ 
на приправу соусовъ п т. д.

Баклановъ— Яковъ Петр (18Ѳ9—73), ге
нералъ, сынъ донского казака, служилъ б. ч. на 
Кавказѣ, гдѣ пріобрѣлъ громадную популярность въ 
войскахъ при борьбѣ съ горцами; 1863 участвовалъ 
въ подавленіи польскаго возстанія.

Бакланъ, корморанъ—(Phalacrocorax car
bo) птица отр. плавающихъ, сем. веслоногихъ; по 
всей Европѣ, Азіи и С. Америкѣ по морскимъ бере
гамъ п у устьевъ рѣкъ; хо
рошо плаваетъ и ныряетъ: 
живетъ стаями; въ’Китаѣ б. 
приручаютъ для рыбной ловли.

Баклундъ - Оскаръ 
Анду., р 1846, астрономъ, 
съ 1895 директоръ Пулков
ской обсерваторіи, академикъ; 
изслѣдователь движенія кометъ.

Баклуша — 1) ку
сокъ бодерева, рубленный для Бакланъ.
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выдѣлки ложекъ, чашекъ и т. п.; битье (т. е. при
готовленіе) баклушъ составляетъ въ Нижегородск. 
в Костроиск губ особый промыселъ; т. к при этомъ 
обработка не доводится до конца, то бить ба
клуши і — шататься безъ дѣла, повѣсничать: 2) чу
гунное колесо въ водяныхъ двигателяхъ; 3) музык. 
инструментъ—металлическая тарелка.

Байонъ—см. Бэконъ.
Бактерицидный —убивающій бактеріи.
Бактеріи—микроскопическіе (размѣры ихъ— 

тысячныя и десятитысячныя доли миллим.) организмы, 
относящіеся къ классу водорослей. Тѣло ихъ состоитъ 
изъ протоплазмы, иногда имѣетъ оболочку; ядра б. 
не имѣютъ. По формѣ различаютъ шаровидныя б. 
(кокки или микрококки), длинныя —въ видѣ палочки 
(бациллы') и винтообразныя, напоминающія штопоръ 
(спириллы). Иногда б живутъ по нѣсколько вмѣстѣ, 
и тогда получаются новыя формы; таковы дипло

рѣкъ, озеръ "содержитъ 50—200 б. въ куб. сантим. 
Заг|>язненная вода содержитъ сотни тысячъ б Роль 
б. въ природѣ очень велика и далеко еще не вы
яснена наукой. Бактеріи вызываютъ броженіе, гніе
ніе; нѣкоторыя б. способствуютъ усвоенію корнями 
растеній азотистыхъ веществъ изъ почвы. Особенно 
важное значеніе имѣютъ для человѣка б., вызываю
щія заразныя болѣзни (это т. п. патогенныя б.). 
Повальное распространеніе заразныхъ болѣзней (эпи
деміи) объясняется именно быстрымъ распростране
ніемъ б. Патогенныя б. попадаютъ въ организмъ че
ловѣка или черезъ ротъ вмѣстѣ съ пищей (холера, 
тифъ), или при дыханіи (чума, туберкулезъ), или 
благодаря укусамъ насѣкомыхъ (чума, скарлатина), 
или черезъ половые органы (трипперъ, сифилисъ) и 
пр. Бактеріи вредятъ организму либо непосредственно, 
благодаря своему размноженію въ извѣстныхъ тка
няхъ и уничтоженію ихъ, либо косвенно, благодаря

Тифъ. Туберкулезъ.

Гной, рожа. Воспаленіе глазъ.

Сапъ. Сибирская язва.

Проказа.

Дифтеритъ. Столбнякъ.

Воспаленіе лег
кихъ.

Кишечная па
лочка.

Разводка бактеріи 
въ пробиркахъ на 

бульонъ ; желатинъ
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кокки (двѣ рядомъ лежащія б.), стрептококки (б. 
расположены цѣпочкой), стафилококки (б. располож. 
неправильными кучками). Нѣкоторыя б. (особенно 
спириллы) обладаютъ способностью движенія; иногда 
онѣ имѣютъ для этого особыя приспособленія (рѣс
нички пли жгутики). Размножаются или дѣленіемъ, 
или путемъ образованія споръ. При благопріятныхъ 
условіяхъ изъ одной б. въ сутки образуется потом
ство въ 16 милліоновъ При неблагопріятныхъ усло
віяхъ внутри бактерій образуются зерна (споры), ко
торыя отличаются громадной стойкостью по отно
шенію къ различнымъ вреднымъ вліяніямъ (химич., 
температурнымъ п др.). Споры могутъ иногда сохра
няться годами, а затѣмъ при благопріятной обста
новкѣ изъ нихъ снова развиваются б., которыя на
чинаютъ размножаться дѣленіемъ. Въ природѣ б. рас
пространены въ громадныхъ количествахъ. Въ воз
духѣ содержится 100—1,000 6. въ куб. метрѣ. Вода 

выдѣленію ядовитыхъ веществъ (токсиновъ). Обыч
ные признаки заразныхъ болѣзней —ознобъ, жаръ, 
головная боль, учащеніе пульса—являются результа
томъ отравленія токсинами. Для борьбы съ заразными 
болѣзнями примѣняется: 1) уничтоженіе патогенныхъ 
б. во внѣшней природѣ (дезинфекція), 2) созданіе 
невоспріимчивости въ организмѣ (укрѣпленіе орга
низма, предохранительныя прививки) и 3) лѣченіе боль
ныхъ путемъ спеціальныхъ сыворотокъ (см. это слово).

Бактеріологія —наука о бактеріяхъ.
Бактрія, Бчктр ака - древнее названіе мѣст 

пости между зап. Гиндукушомъ и р. Аму-Дарьей (нын. 
части Бухары и Афганистана): родина Зороастра и 
его религіи; гл. г. Бактра (нынѣ Балхъ); подъ вла
стью мидянъ, персовъ, Александра Македонскаго и 
его преемниковъ; 257—126 до Р. X. независима 
(вход, въ составъ Индо-Бактріпскаго царства); 127 
до Р. X. покорена скиѳскимъ племенемъ—саками; по-
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томъ подъ властью Сассанидовъ, арабовъ, турокъ и 
пр.—-Находимыя тамъ монеты съ греч. надписями 
важны для исторіи Индо-Бактрійскаго царства.

Баку—губ. г., на зап. берегу Каспійскаго моря 
(Бакпнск-й зал.), на Апшеронскомъ полуостровѣ; 
112 т. ж., препмущ. татаръ и армянъ: обширная 
торговля; центръ каспійскаго пароходства п русской 
нефтяной промышленности; нефтяными заводами за
нята отдѣльная часть города—«Черный городъ >.— 
Бакинскій у.—3687 кв. км., 178 т. ж.

Бакунинъ—Мих. Ал-дровичъ (1824 76), 
анархистъ, 1840 покинулъ Россію и жилъ сначала 
въ Швейцаріи, потомъ во Франціи, 1848 участвовалъ 
въ саксонской революціи (членъ врем, правительства 
въ Дрезденѣ) и славянок, движ., 1850 выданъ Саксо
ніей Австріи и затѣмъ Россіи, до 1856 сидѣлъ въ 
Петропавловской крѣпости, затѣмъ высланъ въ Вост. 
Сибирь, 1860 бѣжалъ чрезъ Японію и Америку въ 
Лондонъ и возобновилъ революціонную дѣятельности. 
Основатель партіи анархистовъ.

Бакунъ—см. Тютюнъ.]
Бакуоль—освѣтительное масло изъ бакинской 

нефти, предложенное Менделѣевымъ для замѣны ке
росина, въ виду большей силы свѣта и безопасности 
(т. к. воспламеняется при болѣе высокой темпера
турѣ 40°—60° Ц).

Бакча—см. Бахча.
Бакша глав, жрецъ у калмыковъ и киргизовъ.
Бакшишъ—(перс.)—на Востокѣ подарокъ, на 

чай, взятка.
Бакштагъ—1) вѣтеръ средній между попут

нымъ и боковымъ; 2) снасть, канатъ, поддерживающій 
рангоутъ, дымовыя трубы и пр.

Бакштовъ—толстая веревка, выпускаемая 
на якорѣ съ кормы корабля для привязыванія греб
ныхъ судовъ.

Банъ — 1) большой деревянный, желѣзный или 
чугунный резервуаръ для воды или нефти: 2) часть 
верхней палубы отъ носа до передней мачты; 3) об
щая миска,' изъ которой ѣдятъ матросы.

Балабанъ— (Falco laniariiis) одинъ изъ круп
ныхъ соколовъ (54 см. 
дл.); въ ю.-в. Европѣ, 
сѣв. Африкѣ и сред. 
Азіи; его дрессируютъ 
для соколиной охоты.

Балабаны — 
малорусская фамилія 
давшая рядъ видныхъ 
дѣятелей, боровшихся Балабанъ самка, 
съ уніей, католиче
ствомъ и Польшей и заботившихся о просвѣщеніи юго
зап. Гуси. Наиболѣе извѣстенъ Гедеонъ Б. (1530— 
1607), ей. львовскій съ 1566.

Балаболка—висюлька, погремушка; пустой 
человѣкъ.

Балаганскъ -у. г. Иркутской губ., па р. 
Ангарѣ, 1300 жнт.; Б—екій округъ —41 тыс. кв. 
км., 144 т. ж.

Балаганъ—временное досчатое строеніе для 
торговли (на ярмаркахъ) или для народ
ныхъ развлеченій.

Баладева или Баларама — 
сынъ Васудѳвы и Рошни, старшій братъ 
Крипты; какъ и этотъ послѣдній, яв
ляется однимъ изъ воплощеній бога Вишну.

Балакиревъ—!) Ив. Ал-дров., 
служилъ при дворѣ Петра I, по дѣлу
Монса сосланъ въ Рогервикъ, при Ека- Баладева. 

теринѣ I возвращенъ, при Аннѣ Іоанновнѣ при
дворный шутъ; «Собраніе анекдотовъ Балакирева«, 
изданное впервые К. -Полевымъ 1830, на самомъ 
дѣлѣ не принадлежитъ Б., а переведено съ нѣмецкаго; 
2), Милій Алексѣевичъ — выдающійся музыкальный 
дѣятель (род. 1836 въ Ннжнемъ-Новгородѣ). Авторъ 
замѣчательныхъ композицій, первый, послѣ А. Г. Ру
бинштейна, рус. піанист.-виртуо.'.. повліялъ на ожив
леніе музыкальной жизни Россіи: былъ главой ново
русской музыкальной школы», пли «могучей куч
ки-, боровшейся противъ «нѣмецкихъ» тенденцій ос
нователя консерваторіи А. Г. Рубинштейна. Онъ 
былъ руководителемъ первыхъ шаговъ Кюп, Му
соргскаго, Римскаго-Корсакова и Бородина на знамени 
которыхъ красовались имена Глинки и Даргомыж
скаго съ одной стороны, Шумана, Берліоза. Листа 
съ другой. Б. имѣлъ такъ же вліяніе на Чайковскаго, и 
нѣкоторыя сочиненія послѣдняго созданы по иниціативѣ 
и плану М. А. Глинка и Даргомыжскій вѣрно пред
чувствовали значеніи Б. для русской музыки. Первый 
назвалъ его своимъ преемникомъ, второй орломъ. II 
дѣйствительно, послѣ смерти Г. и Д., Б. остался са
мымъ настоящимъ представителемъ русскаго въ музыкѣ 
п хранителемъ великихъ завѣтовъ первыхъ дѣйстви
тельно русскихъ композиторовъ. II свои художествен
ные взгляды онъ отстаивалъ въ основанной имъ въ 
противовѣсъ консерваторіи Безплатной музыкальной 
школѣ» п программахъ тѣхъ концертовъ, кото
рыми онъ дирижировалъ. 1883—1895 Б. состоялъ 
управляющимъ придворной капеллы, получившей 
благодаря ему серьезное музыкальное направленіе. 
Б. пропагандировалъ русскую музыку заграницей. 
Изъ сочиненій, отмѣтимъ: музыку къ «Королю Лиііу» 
(1558—61) симфонии, поэма Тамара» (1867 
1882); симфонія с-Фіг (начата въ 60-хъ год. оконч. 
1897); Оркестровал фантазія на русскія темы : фан
тазія «Исламѳй» (для фортн.); Серія романсовъ; сбор
никъ русскихъ народныхъ пѣсенъ и др.

Балаклава -заціт. г. Ялтинскаго у., въ 
Крыму (12 в. отъ Севастополя); 1300 ж.; прекрасная 
бухта, цѣлебныя грязи и морскія купанія.

Балаково—с. Самарской губ., Николаевскаго у. 
одна изъ крупнѣйшихъ хлѣбныхъ пристаней на Волгѣ: 
грузится до 11 мил. иуд. въ годъ.

Балалайка — народный музыкальный ин
струментъ съ тремя струнами (р, ц, с); въ послѣднее 
время усовершенствованъ В. В. Андреевымъ и полу
чилъ большое распространеніе. Теперь употребляются 
слѣд. виды б.'. прима (ѳ, е, а), секунда (а, а, <11, 
пикколо (1і, е, а), а гьтъ—октавою ниже примы, 
басъ (е, а, <1), контрабасъ — октавою ниже баса.

Балалайка. , Балансиръ.

Баламутт»--то-же,чточѳрвидьн.орѣшекъ (ом ).
Балансировать—1) стараться сохранить 

равновѣсіе съ помощью балансира (см. Балансиръ 3)
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Балафо.

нефтяные промыслы.

при движеніи тѣла; 2) составлять балансъ (см. Ба
лансъ 1).

Балансиръ—1) рычагъ или коромысло въ 
машинахъ, служащ. для передачи движенія; 2) маят
никъ въ карманныхъ часахъ; 3) длинный шестъ, слу
жащій для сохраненія равновѣсія при ходьбѣ по ка
нату или проволокѣ.

Балансъ («равновѣсіе»)—1) подведеніе ито
говъ по счетнымъ книгамъ съ цѣлью опредѣлить при
быль или убытокъ и общее положеніе коммерческаго 
предпріятія; 2) торговый о.—разность между ко
личествомъ товаровъ, вывезенныхъ изъ страны и при
везенныхъ въ нее за данный промежутокъ времени.

Баларъ (Баляръ) — Антуанъ - Жеромъ 
(1802—76); франц, химикъ; открылъ бромъ.

Баластъ—см. Балластъ.
Балата—родъ гуттаперчи, засохшій млечный 

сокъ жирового дерева (вароіа 
Мііііегі), рост, въ Гвіанѣ.

Бала<*»о—музык. инст
рументъ негровъ зап. Африки.

Балаханы — селеніе 
Бакинск. губ. и у., въ 13 в. къ 
с. в. отъ Баку—2'/з т. ж.;

Балахна—у. г. Нижегородской губ , на пра
вомъ бер. Волги; 5 т. ж.;

Балахонъ—просторная одежда изъ легкой 
ткани.

Балашовъ—у. г. Саратовской губ. на р. Хоп
рѣ, 12 т. ж.; Б-скій у. 11137 кв. км., 311 т. ж.

Балда—самый тяжелый молотъ; болванъ, тупица.
Балдахинъ—навѣсъ на четырехъ столби

кахъ, примѣняемый въ видѣ украшенія к.—ниб. свя
щеннаго или почетнаго мѣста: ра
ки съ мощами, трона и пр.

Балдуинъ—братъ герцо
га Готфрида Бульонскаго (1058— 
1118), участникъ перваго кресто
ваго похода; король іерусалимскій 
съ 1100.

Балеарскіе о-ва — 
группа острововъ въ Средизем
номъ морѣ у испанскихъ береговъ 
(важнѣйшіе Маіорка, Минорка, 
Кабрера); 4149 кв. км., 287 т. ж.; 
гл. г. Пальма (на о. Маіоркѣ);
принадлежатъ Испаніи; поверх- Балдахинъ, 

несть гористая; климатъ мягкій 
и здоровый; жители — превосходные моряки.

Балерина—балетная танцовщица.
Балестра—самострѣлъ.
Балетмейстеръ—учитель балетныхъ тан

цевъ; сочинитель или руководитель балетовъ.
Балетоманъ—страстный любитель балета.
Балетъ—театральное представленіе, сопро

вождаемое музыкой, въ которомъ дѣйствующія лица 
выражаютъ характеры, мысли и страсти посредствомъ 
танцевъ, тѣлодвиженій и мимики (впервые въ Италіи 
XV в.), или танцы, вставленные въ оперу (и часто не 
имѣющіе никакого отношенія къ дѣйствію) и состоя
щіе изъ всевозможныхъ па для танцоровъ.

Бали—одинъ изъ малыхъ Зондскихъ острововъ 
Балинскій—Ив. Мих. (1827—1902), изв. 

психіатръ; устроилъ въ военно-медиц. академіи кли
ническое отдѣленіе душевныхъ болѣзней согласно 
всѣмъ требованіямъ науки; 1860—84 проф. воен.-мед. 
ак.; создалъ цѣлую школу психіатровъ; много содѣй
ствовалъ устройству лѣчебницъ для душевныхъ боль
ныхъ.

Балка—1) оврагъ въ степяхъ южной Россіи; 
2) горизонтальный брусъ, подпертый на обоихъ кон
цахъ.

Балканскій полуостровъ — ю. - в. 
оконечность Европы, на кот. находятся: европейская 
Турція, княж. Болгарія и Черногорія, королевства 
Сербія и Греція и занятыя Австріей области Бос
нія и Герцеговина.

Балканы—горная цѣпь, пересѣкающая Бал
канскій полуостр. съ 3. на В. на протяженіи 
440 км.; дѣлитъ Болгарію на сѣв. и южную (Вост. 
Румелію); высочайш. вершина Юмрукчалъ 2380 м.; 
5 переваловъ (Шинкинскій 1308 м.), помимо кото
рыхъ Б. считаются непроходимыми, хотя русскія 
войска переходили ихъ въ 1829 и 1877 — 78 г.; 
на ю. склонѣ замѣчательно красивыя долины («до
лина розъ > у Казанлыка).

Балканы.
1) Черногорецъ. 2) Крестьяне въ Босніи. 3) Бос
ніецъ. 4) Турки въ Босніи. 5) Сербка (православная) 
6) Сербка (католичка). 7) Турокъ изъ Константино
поля. 8) Болгаре—нищіе. 9) Типы болгаръ. 10) Гре
ческій митрополитъ. 11) Греческій архимандритъ. 12) 
Греки. 13) Албанское ружье. 14, 15) Греческіе пи
столеты. 16) Албанская сабля. 18) Турецкая сабля.

Балконъ — 1) площадка, выступающая на 
фасадѣ зданія и обнесенная перилами; 2) въ театрѣ— 
мѣста средины ярусовъ.

Балкъ (Балхъ) — область на с. Афгани
стана, къ ю. отъ Аму-Дарьи; гл. г. Б., 15 т. ж.

Баллада — (итал. Ballata, франц, и нѣм. 
Ballade, анг. Ballad) — обозначала первоначально въ 
музыкѣ плясовую пѣсню (ballo — пляска). Обыкно
венно же такое названіе присваивается повѣствова
тельнымъ поэтическимъ произведеніямъ, сочиненнымъ 
для пѣнія соло съ аккомпанимѳнтоиъ фортѳп. или 
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оркестра: — 2) эпическое стихотвореніе, часто съ 
сказочнымъ, мрачно - фантастическимъ оттѣнкомъ 
(«Свѣтлана» Жуковскаго, «Пѣснь о вѣщемъ Олегѣ 
Пушкина).

Балларатъ—г. въ штатѣ Викторія, въ ю. 
Австраліи -15 т. ж.; золотыя розсыпи.

Балластъ — 1) тяжелый грузъ (вода, пе
сокъ, желѣзо), помѣщаемый въ трюмѣ для приданія 
большой устойчивости судну; 2) мѣшки съ пескомъ, 
которые берутъ съ собой воздухоплаватели; 3) всякій 
излишній грузъ; 4) слой щебня, гравія или песку, 
служащій основаніемъ, на которое кладутся шпалы 
и рельсы.

Баллиста осадная машппа древнихъ, слу
жившая для метанія камней, бревенъ, стрѣлъ и пр.

Баллистика —
наука о движеніи тяже
лыхъ тѣлъ, брошенных), 
въ пространствѣ, гл. обр. 
артиллерійскихъ снаря- 
довъ. Различаютъ внут
реннюю б. (изсл. дви
женіе снаряда въ каналѣ 
орудія) и внѣшнюю б. Баллиста.
(движеніе снаряда послѣ
вылета изъ орудія).

Баллистическій маятникъ — при
боръ для опредѣленія скорости полета артиллерій
скихъ снарядовъ.

Баллонъ—1) большій стеклянная бутыль 
для храненія и перевозки кислотъ и др. жидкостей; 
2) бутыль изъ обожженной глины съ тремя горлами, 
примѣняемая въ качествѣ пріемника прп производствѣ 
соляной и азотной кислоты; 3) воздушный шаръ.

Баллотировка — подача голосовъ при вы
борахъ или рѣшеніи к. ниб. вопросовъ посредствомъ 
опусканія въ закрытое помѣщеніе (урну, ящикъ) 
шаровъ, причемъ бѣлый шаръ (или шаръ, положен
ный направо) означаетъ 'согласіе, а черный (пли 
полож. налѣво)—несогласіе; б. при выборахъ можетъ 
производиться также посредствомъ опусканія въ ящикъ 
записокъ съ именами кандидатовъ. Иногда откры
той б. называютъ подачу голосовъ посредствомъ 
вставанія, подниманія рукъ и т. п., въ отличіе отъ 
изложенныхъ способовъ закрытой б.

Баллы отмѣтки объ успѣхахъ учениковъ; 
также нѣк. друг, числовыя отмѣтки: о силѣ вѣтра, 
степени урожая и т. п.

Балта—у. г. Подольской губ., на р. Кодымѣ; 
231/2 т· ж-> Троицкая ярмарка (оборотъ на 3 мил. 
руб.); торг, пшеницей, овсомъ, кожами, саломъ.— 
Б-скій у.—7280 кв. км , 361 т. ж., преим. мало- 
росовъ.

Балтимора—гл. г. сѣв, америк. штата Мерп- 
лэндъ, у Чизапикскаго зал.; 509 т. ж.; университетъ; 
гавань; третій по торговлѣ городъ Соед.-ІИтатовъ 
(вывозъ 50 мил. долл., привозъ 13 мил. доля.);— 
корабельныя верфи; обширная торговля табакомъ и 
хлѣбомъ.

Балтійскій портъ — (прежде Рогервикъ) 
зашт. г. Эстляндской губ., у Рогорвикскаго зал.; 
850 ж.; прекрасная гавань.

Балтійское море — часть Атлантич. 
океана между берегами Россіи, Германіи, Даніи и 
Швеціи; соед. съ Нѣмецкимъ моремъ проливами 
Зундъ, Большой и Малый Бельтъ; образуетъ на 
с. Ботническій зал., на в. Финскій и Рижскій; 
412 тыс. кв. км,, очень мелко (наиб, глубина 395 м.) 
и мало солено, поэтому въ значительной части за- 

мѳрзаетъ. Острова: Рюгенъ у южн. бер. (Пруссія), 
Датскіе о-ва у входа въ море, Готландъ и Эландъ 
(Швеція), Эзель, Даго, Вормсъ, Гохландъ, Аландскіе 
(Россія). Берега у Швеціи и Финляндіи скалисты и 
изрѣзаны (финляндскія шхеры), у Лифлявдіи, Кур
ляндіи и Пруссіи плоскіе, песчаные, далѣе на 3.
мѣловые. Въ Б. м. впадаетъ до 250 рѣкъ: Одеръ, 
Висла, (въ зал. Фрпшъ - Гафъ) Нѣманъ, (въ зал. 
Куришь - Гафъ), Зап. Двина, Нева и мн. др.

Балугьянсній—Мия·. Анд. (1769—1847), 
проф. политическихъ наукъ въ педагогическомъ ин
ститутѣ, затѣмъ проф. и первый ректоръ с.-петер
бургскаго университета; помощникъ Сперанскаго при 
составленіи Свода законовъ.

Балуцкій - Михаилъ (1837—1901), поль
скій беллетристъ; романы, комедіи.

Балканы. Большіе п Малые—невысокія 
горы у вост, берега Каспійскаго моря.

Балхашъ, Балка.шъДенгизъ -соленое оз. 
на границѣ Семипалатинской и Семирѣченской обл., 
20600 кв. км.; глубина не больпіе 20 и.; гл. при
токъ—р. Или.

Балыкъ (тат. «рыба»)—просоленныя и за
тѣмъ провяленныя хребтовыя части красной рыбы 
(бѣлугп, севрюги, осетровъ), также лососей и бѣло
рыбицы; готовится на Дону, у Азовскаго и Каспій
скаго морем.

Бальбо—Чезаре, графъ (1589 —1853) италь
янскій государственный дѣятель и историкъ: оказалъ 
вліяніе на политическое развитіе Италіи.

Бальбоа—Васко Нуньесъ де (1475 —1517) 
испанскій мореплаватель; 1513 открылъ Тихій океанъ: 
казненъ по проискамъ губернатора завоеванныхъ имъ 
колоній.

Бальдонъ — соленіе Курляндской луб.. Мп- 
тавскаго у.; холодный сѣрносол. источникъ: лѣчебное 
заведеніе.

Бальдуръ, Бальдеръ, Бальдръ — у древ
нихъ германцевъ и скандинавовъ богъ свѣтлаго 
солнца и цвѣтущей весенней природы, сынъ Одина и 
Фригги, убитый богомъ зимы и тьмы, Гедуромъ, по 
наущенію коварнаго Локи.

Бальзакъ—Оноре де (1799— 1850), зпам. 
франц, романистъ, родоначальникъ реалистической 
школы; до 1830 не имѣлъ успѣха, всю жизнь не 
могъ развязаться съ долгами п работалъ до исто
щенія силъ; его многочисленные романы соединены 
въ одно цѣлое (незаконченное) подъ именемъ «Чело
вѣческой комедіи»; наиболѣе извѣстны: «Отецъ Горіо>, 
«Евгенія Гранде», «Женщина тридцати лѣтъ», «Бѣд
ные родственники».

Бальзаминовыя—сем. двудольныхъ рас
теній; 225 видовъ; къ нему принадлежатъ бальзаминъ? 
и не-тронь-меня.

Бальзаминъ— (Impatiens balsamina) одно
лѣтнее растеніе съ красивыми бѣлыми, розовыми, 
пурпурными, иногда махровыми цвѣ- - 
тами; разводится въ садахъ. -Другой 
видъ—недотрога, нетронь меня (Imp. 
noli me tangere) — съ желтыми цвѣ- 
тами; зрѣлые плоды прп малѣйшемъ 
прикосновеніи скручиваются, выбра- 
сывая сѣмена; растетъ у насъ врюду 
въ тѣнистыхъ и сырыхъ мѣстахъ.

Бальзамированіе — раз- Й 
личные способы сохраненія труповъ, Бальзаминъ, 
практиковавшіеся у древнѣйшихъ на
родовъ, особенно у египтянъ, которые употребляли 
съ этою цѣлью разныя ароматическія вещества, смолы,
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асфальтъ, растворы натровыхъ солей л высушиваніе. 
Новѣйшіе способы сохраненія труповъ, помощью впры
скиванія хлористаго цинка и другихъ антисептическихъ 
веществъ, примѣняются въ настоящее время къ тѣ
ламъ высокопоставленныхъ лицъ, а такя:е съ науч
ными цѣлями.

Бальзамное дерево—родъ растеній изъ 1 
сем. Bnrseraceae, заключающій деревья и кустарники, 
водится въ Остъ-Индіи и Аравіи.

Бальзамокарпумъ—кустарникъ изъ сем. 
мотыльковыхъ, съ крупными желтыми цвѣтами и тол
стыми бобами, содержащими вяжущее вещество.

Бальзамы—1) вырабатываемыя нѣкоторыми 
растѳніямп смѣси смолъ съ ароматическими кислотами, 
и эѳирными маслами, эѳирами; первоначальное назва
ніе о. было присвоено только меккскому б.—экстрак
ту изъ бальзамоваго дерева—мирокспл онъ, но теперь I 
это общее названіе многихъ веществъ со слѣдующими 
свойствами: ароматичны, съ острымъ вкусомъ, теряютъ I 
въ воздухѣ большею частью эѳирныя масла; высыхая, 
даютъ смолы; въ водѣ нерастворимы, въ эѳирѣ отча
сти, въ спирту вполнѣ растворяются. Главные сорта: 
перуанскій пли черный индѣйскій б., канадскій, то- ' 
лувисскій, копайскій, стораксъ, меккскій; названіе б. 
придаютъ разнымъ искусственнымъ смѣсямъ, какъ 
наир., раствору сѣры въ льняномъ маслѣ; естествен
ные и искусственные б. употребляются въ медицинѣ и 
техникѣ; 2) разные сорта водокъ, перегнанные на 
травахъ.

Бальи (Байи) — Жанъ Сильванъ (1736— 
1796), французск. живописецъ, астрономъ и полптпч. 
дѣятель;1789 президентъ національн. собранія, 1789— 
1791 мэръ Парижа: членъ трехъ французск. академій: 
казненъ какъ «другъ короля»; на эшафотѣ выказалъ 
необыкновенную твердость духа.

Бальи—(лат. ballins, французск. bailli, ан- 
г.іійск. baillif), въ Византіи главный надзиратель 
царскихъ дѣтей; въ дореволюціонной Франціи пред
ставитель короля или феодальнаго владѣльца, съ су
дебными и военными полномочіями, въ предѣлахъ из
вѣстнаго округа: въ Англіи—прежде представитель 
графства, теперь-же судебный служитель.

Балькисъ—имя царицы савской, фигурирую
щей во многихъ восточныхъ легендахъ; но преданіямъ 
царь Соломонъ имѣлъ отъ нея сына.

Бальмаседа—Хозе Мануэль (1840—91), 
чилійск. государственный дѣятель; 1876 депутата; 
1882 министръ внутреннихъ дѣлъ; 1886 избранъ пре
зидентомъ; вызвалъ своимъ деспотическимъ образомъ 
дѣйствій народное возстаніе; укрылся въ аргентин
скомъ посольствѣ, гдѣ и застрѣлился, боясь мести 
своихъ политическихъ противниковъ.

Бальмесѣ—Хаимъ—(1810—48), испанок, 
публицистъ и философъ: въ своихъ сочиненіяхъ вы
ступаетъ противъ эмпиризма, матеріализма и того, 
что онъ считаетъ скептицизмомъ», а именно ученій 
Канта и Гегеля; главныя сочиненія: Filosophia fun
damental» и - Curso de filosophia elemental·»

Бальмонтъ Конет.Дм.($оц. 1867), поэта, 
примыкающей къ символизму; извѣстенъ также, какъ 
переводчикъ произведе
ній Шелли, Гофманна, 
Ибсена, Эдгара По и др. 
Оригин. произвол, болѣе 
извѣстныя: «Подъ сѣвер
нымъ небомъ». «Въ без
брежности».

Бальмораль— 
замокъ въ графствѣ Абер Бальмораль.

динъ въ Шотландіи, средн горѣ, любимое мѣстопре
бываніе покойной королевы Викторіи.

Бальмъ—1) французск. деревня въ департа
ментѣ Изеръ, на Ронѣ; вблизи Б. находится знамен, 
сталактитовая пещера; 3) альпійскій горный про
ходъ между Мартппьи и Шамуни; 2.204 м. высоты.

Бальнеографія—описаніе минеральныхъ 
водъ и способовъ ихъ примѣненія.

Бальнеологія—ученіе о лѣчебныхъ источ
никахъ, употребляемыхъ для питья и ваннъ, о мор
скихъ купанія»., климатическихъ станціяхъ и т. д.

Бальнеотерапія—наука о лѣченіи мине
ральными водами, морскими купаньями, ваннами и 
грязями.

Бальнеотехника—искусственное приго
товленіе минеральныхъ водъ, а также устройство 
купальныхъ заведеній.

Бальо (Пьеръ Мери Франсуа-де-Соль Baillot) 
знаменитый французск. скрипачъ (1771-—1842), ав
торъ превосходной «Скрипичной школы» ( L’art du 
violon ) и вмѣстѣ съ Роде и Крейцеромъ Méthode 
du violon. , издан, также на русск. языкѣ. Компо
зиціи Б. (9 скришічн. концертовъ, 30 пьесъ въ видѣ 
варіацій, 24 прелюдій, 15 тріо и мн. др.) требуютъ 
большой виртуозности. 1802 г. Б. концертировалъ въ 
Россіи.

Бальфуръ - Артуръ Джемсъ (род. 1848) 
англійскій дѣятель, лидеръ (см.) консервативной пар
тіи; 1874 избранъ въ парламент!.. 1886 статсъ-се- 
кретарь Шотландіи, 1887 статсъ-секретарь Ирландіи, 
рѣшительный противникъ ирландскаго гомруля (см. 
гомрулеры), 1891 лордъ казначейства, 1892 вышелъ 
въ отставку, 1895 снова лордъ казначейства въ 3-мъ 
министерствѣ Салисбюри; 1902 1905 глава каби
нета.

Бальцеръ -1) (Бельснеръ), врачъ царя 
Михаила Ѳеодоровича; 1623 по требованію Салтыко
выхъ призналъ больной невѣсту царя Марію Хлопову, 
почему ее отправили вмѣстѣ съ родителями въ ссылку; 
2) Рихардъ (1818—87), авторъ «Теоріи опредѣли
телей»—одинъ изъ первыхъ по времени и лучшихъ 
руководствъ. Основаній математики Аналитической 
геометріи»; 3) Эдуардъ (1814—87), свободомысля
щій философъ, проповѣдникъ вегетаріанства. Главк, 
сочиненія; 'Гакъ назыв., апостольскій символъ вѣры . 
«Древнее и новое міросозерцаніе», Жизнь Христа , 
«Естественный образъ жизни , «Вегетаріанская пова
ренная книга»; 4) Освальдъ Маріанъ (род. 1858), 
проф. польскаго права въ льйовскомъ университетѣ, 
членъ краковской академіи.

Балюстра—плита, опущенная по бокамъ 
капители іонической колонны.

Балюстрада—перила лѣстницъ, балконовъ, 
террасъ; части б. состоятъ изъ 
цоколя, колонокъ и карниза.

Балясины, балясы— 
точеные столбики въ балюстрадѣ, 
перилахъ.

Балясникъ 1) токарь, 
выдѣлывающій балясины; 2) лѣсъ, 
пригодный для изготовленія баля
синъ.

Балюстрада.

Бамбакскій хребетъ—часть Нал. Кав
каза, на границѣ Карской обл. и Тифлисской губ.; 
вершина Байбакъ, 9.250 фут.

Бамбанъ—рѣка на Кавказѣ, бассейна Цуры; 
дл. 120 в.

Бамбара—негритянскій народъ, смѣшаннаго 
происхожденія, до 2 мил., изъ которыхъ небольшая
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часті, магометанъ, остальные язычники; кроткое, тру
долюбивое племя, живущее въ Африкѣ, по Сенегалу 
и Верхнему Нигеру. Туземцы ходятъ почти нагими, 
носятъ лишь пояса, украшенные раковинами; мужчины 
бреютъ голову, оставляя лишь хохолъ. Страна чрез
вычайно плодородна, но коренное населеніе, угнетае
мое магометанами (тукулерами), весьма бѣдно. Б. 
прежде была особымъ королевствомъ, но когда эль- 
Хаджъ-Омаръ основалъ царство Сегу, Б. вошла въ 
составъ государства. Послѣ низверженія сына Омара 
1891, Б. раздѣлена между нѣсколькими бамбарскими 
вождями. Гл. гор. Баммако на р. Нигерѣ.

Бамбергер-ъ—«/подвига (1823—1899), нѣ
мецкій экономистъ и политикъ; принималъ энергичное 
участіе въ движеніи 1848, вслѣдствіе чего долженъ 
былъ оставить отечество, и вернулся только 1866; 
былъ избранъ въ рейхстагъ, гдѣ присоединился къ 
націоналъ-либеральной партіи и отстаивалъ свободу 
торговли; 1881 основалъ въ рейхстагѣ фракцію се- 
цессіонистовъ (см.), соѳіинившуюся 1884 съ прогрес
систской партіей въ нѣмецкую свободомыслящую пар
тію, изъ которой Б. выступилъ 1893; съ этого вре
мени онъ сдѣлался ярымъ противникомъ политики 
Бисмарка, въ особенности колоніальной. Много пи
салъ противъ биметаллизма (см.) и антисемитизма, а 
также оставилъ воспоминанія изъ революціоннаго пе
ріода.

Бамбергъ—городъ въ Баваріи, въ верхней 
Франконіи, на р. Регницъ, 41 т. жит. Табачныя фа
брики, хлопчатобумажная пряжа и ткань, канатные 
заводы; значительное садоводство и огородничество. 
Резиденція епископа; знаменитый соборъ. Б. упоми
нается впервые 902; въ маѣ 1854 въ' Б. состоялась 
конференція 8 среднихъ германскихъ державъ для 
обсужденія вопроса о положеніи, которое онѣ должны 
были принять во время крымской войны, а также о 
присоединеніи къ австро-прусскому союзу.

Бамбино—(итальянок.) 1) младенецъ; 2) де
ревянное изображеніе младенца Іисуса въ Римѣ, въ 
Агасоеіі, выставляемое на поклоненіе отъ сочельника 
до Крещенія и считаемое чудотворнымъ.

Бамбу—глиняныя издѣлія соломенно - желтаго 
цвѣта, изготовляемыя въ Индіи.

Бамбузина водоросль изъ сем. Desmi- 
diaceae.

Бамбукъ — страна во французской колоніи 
Сенегалѣ, между рѣками Сенегаломъ и Фалемѳ. Плато, 
изборожденное множествомъ пересыхающихъ лѣтомъ 
рѣкъ; 800 т. жит. племени мандинго; страна богата 
золотомъ и желѣзомъ.

Бамбукъ—(Bambusa Schreb) родъ древовпд- 
ныхъ злаковъ, свойст
венныхъ Азіи, Африкѣ 
и Америкѣ; до 50 ви
довъ, большею частью 
въ тропическомъ и жар
комъ климатахъ, но 
въ Андахъ достигаютъ 
снѣжной границы, а въ 
Гималаяхъ нерѣдко на 
высотѣ 3.800 и.; нѣ
которые виды б. дости
гаютъ 40 м. высоты, 
при обхватѣ ствола въ 
80 — 90 сантим.; б- 
весьма полезное расте
ніе: почти всѣ части 
идутъ въ дѣло; моло
дые листья употребля Бамбукъ.

ются въ пищу, зерно даетъ муку, стволы и стебли 
идутъ для построекъ, мебели, плетенія и проч.; въ 
Китаѣ изъ б—хъ волоконъ приготовляютъ бумагу; 
б. тростниковый (В. arundinacea) даетъ лѣкарствен
ное вещество «Табаширъ».

Баміанскіе идолы—три колоссальныя ка
менныя фигуры (до 120 фут. высоты), высѣченныя 
во впадинахъ утесовъ въ горной долинѣ Баміанъ, въ 
сѣв. Афганистанѣ; происхожденіе этихъ идоловъ не
извѣстно.

Баміанъ—мѣстность въ сѣв. Афганистанѣ, 
къ В. отъ Кабула, въ 'плодородной равнинѣ Б., нѣ
когда главномъ центрѣ культа Будды, съ многочи
сленными развалинами и остатками древностей, изъ 
которыхъ особенно замѣчательны пещерный городъ въ 
горахъ, могущій вмѣстить до милл. населенія, а также 
б-скіе идолы (см.). Вблизи Б. горный проходъ 
Хаджи- Какъ, на высотѣ 3.715 м., служившій вой
скамъ Александра Македонскаго, Чингисъ - хана, Ти
мура. Въ Б. находятъ золото, мѣдь и лазурный ка
мень; сѣрные источники.

Бамія—суррогатъ кофе; плоды американок, ра 
стенія Abelmoschus esculentus.

Бамо—гор. въ Бирмѣ, на р. Иравади; центръ 
китайско-бирманской торговли.

Банавсія—ремесленное отношеніе къ искус - 
ству.

Банальный—заурядный, пошлый.
Банана — главная гавань государства Конго, 

въ запада. Африкѣ; торговый пунктъ.
Банановые острова—британская группа 

о-въ Атлантическ. океана, близъ зап. берега Африки, 
у Сіерра Леоне; вулканическ. происхожденія, очень 
плодородны; здоровый климатъ. Главн. о-въ Банана.

Бананоѣды—(Musophagidae), сем. кукушко
образныхъ птицъ, водящихся въ Африкѣ; около 20 
видовъ; особенно извѣстенъ фіолетовый б. (Musopha- 
ga violacea), встрѣчающійся по Золотому берегу.

Бананъ — (Musa L ) родъ древовидныхъ ра
стеній изъ сем. банановыхъ, съ громадными листьями 
и крупными цвѣтами, собранными 
колосомъ; плоды б., по своему 
внѣшнему виду похожіе на огу
рецъ, ароматичны, богаты крах
маломъ и употребляются въ пищу; 
растетъ въ тропическихъ странахъ; 
до 20 видовъ, изъ которыхъ мно
гіе разводятся: одни ради волоконъ, 
перерабатываемыхъ въ пряжу, дру - 
гіѳ ради плодовъ и, наконецъ, 
какъ декоративныя растенія.

Банатна — особый видъ 
Бананъ.

пшеницы, разводимый въ степной полосѣ Россіи; ро
дина Венгрія.

Банатъ пограничная венгерская область, 
управляемая баномъ (см.).

Ба явил ь— Течдоръ(1823—1891), французов 
поэтъ-романтикъ, глава т. наз. «парнасцевъ»; сочин. 
Б., несмотря на свою большую талантливость и ори
гинальность, лишены творческой фантазіи.

Бангала—негритянское племя, живущее въ 
центральной Африкѣ, по среднему теченію р. Конго.

Бангвеоло—озеро въ 'центральной Африкѣ, 
истокъ рѣкъ Чуапула и Конго; на С.-В. впадаетъ 
р. Чамбѳзи.

Бангія—(Вапціа), водоросль, морская и прѣ
сноводная, изъ группы багрянокъ.

Бангкокъ—столица Сіамскаго государства, 
въ 30 км. отъ устья Менама; 400 т. ж.; многочисленныя
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пагоды; значительная 
торговля; ввозъ: полот
на, хлопчато-бумажныя 
ткани, вывозъ: рисъ, 
перецъ, сушеная рыба, 
цѣнное дерево, кожи.

Бантъ — суше
ные листья конопли 
въ Остъ-Индіи, употреб-
ляемые для приготов
ленія особаго хмѣльно
го напитка, а также 
для куренія.

Пагода Ватъ-Фра-Кео въ 
Бангкокѣ.

Банда —1) въ средніе вѣка отрядъ рыцарской 
пѣхоты и конницы феодальныхъ армій; 2) шайка,

Бандерія—хоругвь, которая сооружалась на 
свой счетъ отрядомъ всадниковъ у прежнихъ венгер
скихъ магнатовъ.

Бандероль—1) ярлыкъ или бумажная лента, 
которая наклеивается на предметы, подлежащіе акцизу 
или пошлинѣ; продажа безъ бандеролей товара, под
чиненнаго б-ной системѣ, называется корчемст
вомъ. Иногда фабриканты, во избѣжаніе поддѣлки 
или подмѣна, накладываютъ на товаръ свои частныя 
<7; 2) обертка для пересылки по почтѣ съ уменьшен
ной платой произведеній печати, корректуръ, рукопи
сей, дѣловыхъ бумагъ и образчиковъ товаровъ; даю
щая возможность осмотрѣть пересылаемые предметы.

ватага, отрядъ.
Банда — названіе для хора музыки—преиму

щественно духовнаго («bande» назывались также 
24 скрипача Людовика XIV и 24 Fiddler’s англійск. 
короля Карла II—«Kings private-band»). Въ русск. 
языкѣ это слово употребляется иногда для хора 
мѣдныхъ и ударныхъ инструментовъ плп для оркестра, 
помѣщеннаго на сценѣ. Въ этомъ смыслѣ примѣня
ютъ также итальянцы терминъ «Banda».

Банда или Бандсніе острова—группа 
изъ 10 острововъ, находящаяся въ Индійскомъ архи
пелагѣ; 44 кв. км.; 10 т. жит. Мускатные орѣхи.

Банда Восточная— см. Уругвай.
Бандажистъ—мастеръ, изготовляющій все

возможные перевязки и бандажи.
Бандажъ—1) повязка, служащая для удер

жанія отвисающаго жи
вота или блуждающихъ >- ™ — г'"**’’! 
почекъ; 2) пружинный 
аппаратъ для удержа- 4 .
нія въ правильномъ по- -й < ■ ta®*“
ложеніи выступающихъ 
грыжъ; 3) повязка хп- .< л -.Wr ' Fi# уе&Г 
рургическая.

Байдаръ __ Бандажи: простой, двойной,
арабскій инструментъ, англійскій, сложный и т, д. 
состоитъ изъ деревян-
наго круга, поверхъ 
котораго натянуты 2 
плп нѣсколько струнъ.

Банделло —
Маттео (1480 
1562), доминпк. списк. 
въ Ажанѣ, во Франціи, 
итал. писатель, авторъ 
скабрезныхъ новеллъ, 
рисующ. откровенные 
нравы эпохи Возрожде
нія; въ безнравствен
ности Б. сравнялся со 
своимъ учителемъ Бок- 
качіо, но уступаетъ ему 
въ искусствѣ описанія: 
произведенія Б послу
жили источникомъ для 
позднѣйшихъ поэтовъ 
и драматурговъ, въ 
томъ числѣ Шекспира.

Бандажи: 1) средняго паль
ца; 2) всей руки; 3) ноги;
4) глазъ; 5) головы; б) 
груди; 7) паха; 8) головы 
и подбородка; 9) руки и 

локтя; 10 и 11) глазъ.

Бандельеръ—кожаный ремень черезъ плечо 
для ношенія сабли, ружья или патронташа.

Бандерилья—маленькое копье, употребляе
мое при публичномъ боѣ быковъ въ Испаніи; Бан
дерильеро—пѣшій боецъ, который выступаетъ про
тивъ быковъ съ <7.

Б а н д а р ъ. 
струнный арабскій 

инструментъ. Бандерильеро.

Банджара—кочевой народъ въ Индіи, род
ственный цыганамъ и занимающійся исключительно 
перевозкой хлѣба.

Бандитъ—въ Италіи первой.—изгнанникъ, за
тѣмъ разбойникъ ио профессіи,грабитель, наемный убійца.

Банд іера—братья Аттиліо (1817—1844) и 
Эмиліо (1819—1844), составили заговоръсъ цѣлью 
освобожденія Италіи; 1844 высадились съ заговор
щиками въ Калабріи, гдѣ были взяты въ плѣнъ и 
затѣмъ разстрѣляны въ Козенцѣ.

Бандо—повязка изъ лентъ въ дамскомъ нарядѣ.
Бандола — музыкальный инструментъ, сход

ный съ мандолиной.
Бандолинъ—клеющее вещество изъ сѣмянъ 

растенія квито или изъ трагантовой камеди, употреб
ляемое въ парфюмеріи.

Бандоска — чешскій музыкальный инстру
ментъ, сосудъ съ водой, обтянутый конскимъ волосомъ, 
на которомъ играютъ мокрымъ пальцемъ.

Бандохи—сельско-хозяйственные рабочіе въ 
западномъ краѣ, нанимающіеся артелями на лѣто.

Бандульеръ—см. Бандельеръ.
Бандура—струнный инструментъ, вытѣснив

шій около XV в. изъ Малороссіи древнюю кобзу. 
Въ XVII и ХѴ11І в. бандуристы пользуются успѣ
хомъ при дворѣ И у вельможъ ВЪ Be- д. 
ликороссіи. Впослѣдствіи б. сдѣлалась до- 
стояніемъ странствовавшихъ слѣпцовъ-бан- / Л 
дуристовъ. Б. имѣетъ обыкновенно 12 /иЖ 
струнъ, но доходитъ и до 30-ти. Одинъ / 1ІИ ] 
изъ послѣднихъ бандуристовъ Остапъ Ве- \ Д}/ 
ресай пѣлъ въ 1875 г. (будучи 70-лѣтн. 
старикомъ) передъ географическимъ и Бандура, 
этнографическимъ обществомъ въ СПБ.
См. - Кобзарь Остапъ Вересай, его музыка и испол
няемыя имъ пѣсни» (Кіевъ 1874 г.).

Бандъ, банды—нашивки на парусахъ для 
большой ихъ прочности.

Банжо (Banjo) · музыкальный инструментъ 
съ 5—9 струнами, по- _____
хожій па гитару. Па немъ 1 ІднімС 
охотно играютъ америкап- " 'WfilF
скіе негры. ..

Банзен-ь-ТОлі«- ьанж0·
Фридрихъ Августъ (1830—1881), нѣмецк. фи
лософъ, ученикъ Шопенгауера и крайній послѣдова
тель его пессимистической теоріи, совершенно отри
цающій участіе разума въ жизви міра. Главное со-
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чиненіе Der Widerspruch ini Wissen und Wesen der 
Weits, 2 T.

Бани—спеціальныя помѣщенія съ теплой во
дой для мытья тѣла. Б. извѣстны съ древнихъ вре
менъ (упоминаются уже у Гомера)’, въ древнемъ Римѣ 
(термы), а также въ Греціи устраивались съ не
обыкновеннымъ комфортомъ и замѣняли гражданамъ 
современные клубы; въ Россіи б. изстари составля
ютъ народную потребность; раздѣляются на частныя и 
общественныя или торговыя бани; послѣднія состоятъ 
изъ предбанника, мыльной и паровой комнаты (до 
45° Р.), въ которой вода дѣйствуетъ въ видѣ пара, 
получаемаго отъ обливанія раскаленныхъ камней во
дой. Въ настоящее время б. съ большой роскошью 
устраиваются въ Турціи, гдѣ онѣ составляютъ наи
лучшія архитектурныя произведенія.

Бани—(order of the Bath), англійскій орденъ 
жалуемой преимущественно за военныя заслуги и 
учрежденный 1399 Генрихомъ IV, знакъ отличія въ 
видѣ креста, въ серединѣ котораго скипетръ съ ро
зою и репейникомъ между трехъ коронъ; девизъ: 

Trio juncta in uno»—три (королевства), соединен
ные во едино. Орденъ Б. получилъ свое названіе отъ 
омовенія, предшествовавшаго посвященію въ рыцари 
ордена.

Баніаны 1) послѣдователи секты, не употре
бляющей мяса, вслѣдствіе вѣры въ переселеніе душъ? 
2) купцы въ Индіи.

Баніанъ — (Ficus indica), индійская смо
ковница, громадные корни ко
торой находятся на поверх
ности почвы (ск. Смоковница).

Баніо — музыкальный 
инструмѳнтъ американскихъ не
гровъ, имѣющій 5—9 струнъ 
и резонаторъ, покрытый ко
жей на подобіе барабана.

Банка-1) мель, воз
вышеніе морского дна до по
верхности воды, коралМ^ый 
рифъ: 2) поперечныя ска
мейки для гребцовъ на суд- Баніанъ,
нѣ; 3) пространство между 
двумя корабельными орудіями для жилья матросовъ 
на кораблѣ; 4) сосудъ (преимущественно цилиндри
ческой формы) съ широкимъ горломъ; 5) приборъ 
при кровопусканіи (см. Банки).

Банка—одинъ изъ Зондскихъ о-въ; 12.681 кв. 
км., около 100 т. жпт., изъ до 25 т. китайцевъ; 
богатъ оловомъ. Главн. городъ Мунтокъ. Съ 1608 
принадлежитъ голландцамъ.

Байкалъ—Жйнь-Лири(1750—1826), осно
валъ 1790 въ Англіи общество для обезпеченія все
общаго мира; якобинецъ.

Баннбанъ — венгерецъ, убившій жену вен- 
герск. короля Андрея II (1205—35), Гертруду, за 
что былъ казненъ; сюжетъ нѣсколькихъ драматиче
скихъ произведеніи, въ томъ числѣ извѣстной траге
діи Грильпарцѳра Ein treuer Diener seines Herrn» 
il 830).

Банкетъ—1) на военныхъ судахъ - -скамья, 
привѣшиваемая у внутренняго борта для стрѣльбы 
въ непріятеля поверхъ борта; 2) небольшое возвыше
ніе изъ земли или камня, придѣланное извнутрп къ 
крѣпостному валу илп брустверу для ружейной стрѣль
бы; 3) пиръ, званый обѣдъ, устраиваемый въ честь 
какого-либо событія или лица. Б—ы сыграли зна
чительную роль въ историческихъ событіяхъ Англіи, 
Франціи (1848)и Россіи (1904).

Банки — примѣняются съ цѣлью отвлеченія 
крови къ наружной поверхности тѣла, что достигается 
путемъ приставленія къ данному участку кожи сухихъ 
(съ нагрѣтымъ разрѣженнымъ воздухомъ) банокъ: 
при употребленіи кровососной 6. извлекается наружу 
кровь помощью приставляемаго (къ тому же участку 
кожи) шнпиера—- мѣднаго цилиндра со скрытыми въ 
немъ ножичками, которые приводятся въ движеніе 
спусканіемъ пружины.

Банкиръ—владѣлецъ или глава банка, зани
мающійся покупкой и продажей акцій, дисконтомъ 
векселей и др. денежными операціями.

Банкноты — безпроцентныя обязательства 
ассигнаціонныхъ (эмиссіонныхъ) банковъ и подлежа
щія размѣну во всякое время на металлическія деньги; 
б. очень часто неправильно смѣшиваются съ такъ 
называемыми бумажными деньгами.

Банко—цѣна, курсъ, по которымъ банкъ про
изводитъ расчетъ.

Банкомъ — см. Бангкокъ.
Банкометъ держащій банкъ въ карточ

ной игрѣ.
Банкротство—установленная и признанная 

формальнымъ порядкомъ несостоятельность какого-либо 
лица въ уплатѣ своихъ долговъ: злостное б., когда 
должникъ, до объявленія о своей несостоятельности и 
пріостановки платежей, прячетъ свое имущество, скры
ваетъ свою истинную кредитоспособность умышленно 
неправильнымъ веденіемъ книгъ или ихъ уничтоже
ніемъ; простое б., когда оно является1 слѣдствіемъ 
неудачныхъ спекуляцій, легкомысленнаго веденія дѣла: 
первое по русскимъ законамъ карается арестантскими 
ротами, второе—тюремнымъ заключеніемъ; несчаст
ное б. вслѣдствіе плохо сложившихся, отъ должника со
вершенно независящихъ, обстоятельствъ—ненаказуемо.

Банкротъ—лицо, признанное несостоятель
нымъ къ уплатѣ своихъ долговъ. См. Банкротство.

Банкрофтъ — Джорджъ (1800—1891), 
американок, историкъ и государственный дѣятель; 1845 
морской министръ, 1846—49 посланникъ въ Лондонѣ. 

, 1867—74—въ Берлинѣ; написалъ исторію Сѣв.- 
! Американок. Соединенныхъ Штатовъ (10 томовъ), 

доведенную до 1782, продолженіемъ которой служитъ 
: исторія американской революціи и учрежденія кон· 
і стптуціп.

Банкуль - съѣдобное масло, добываемое изъ 
орѣховъ Aleurites moluccana, растущихъ на Молук
кскихъ о—ахъ и Цейлонѣ.

Банкъ -1) кредитное учрежденіе, государствен
ное пли частное, имѣющее цѣлью способствовать де
нежному кредитному обращенію въ странѣ и этимъ 
дать однимъ возможность выгодно помѣщать своп ка
питалы, а другимъ выгодно ими пользоваться; по 
характеру своей дѣятельности б—и раздѣляются на 
б—и краткосрочнаго (коммерческіе) и долгосрочнаго 
(земельные) кредита; б—и бываютъ: государствен
ные, сословные, общественные, частные, обще
ства взаимнаго кредита и ссудосберегательныя това
рищества. Первое государственное банковое учре
жденіе въ Россіи относится къ 1733, когда импе
ратрица Анна Іоанновна повелѣла выдавать ссуды 
изъ монетной конторы.—2) Судно для ловли трески въ 
Ныо-Фаундлѳндѣ; 3) низкій парапетъ безъ амбразуръ, 
чрезъ который производится стрѣльба изъ орудій: 
4) родъ азартной карточной игры.

Банна—Абулъ-Аббасъ знаменитый арабскій 
математикъ XII в., жившій въ Марокко.

Баннеръ — средневѣковое названіе знамени, 
которое поднималъ главнокомандующій арміей.
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Баннерьеръ рыцарь, отправлявшійся на 
помну съ дружиной, состоящей не менѣе, чѣмъ изъ 
10 человѣкъ, которую онъ долженъ былъ содер
жать на свой счетъ.

Банникъ—деревянная цилиндрическая колод
ка со щеткой, насаженная па длинную рукоять, слу
жащая для чистки канала артиллерійскаго орудія.

Банникъ.

Бансель ФрансуаДезире (1823—1871), 
фрапцузск. политическій дѣятель, ярый противникъ 
Наполеона III; 1849 былъ выбранъ депутатомъ въ 
Валансѣ, присоединился къ монтаньярамъ и прини
малъ дѣятельное участіе въ дебатахъ о пересмотрѣ 
конституціи; 1852 — эмигрантъ, 1859 избранъ въ 
Парижѣ депутатомъ, игралъ вид
ную роль въ оппозиціи имперіи. ЛЬ

Баитамскія куры — 
порода куръ; размѣрами немного 
больше рябчика; цѣнится за вкус- УТ~-
ное мясо; яйца—легковѣсны. — ’ *■ '■·>

Бантенгъ--(Bos banteng), Вантамская к 
диюй .быкъ въ молодости легко ѣ /
приручаемый, водится въ Индо- ' 
Китаѣ и па Зондскихъ о—ахъ.

Бантингово лЗЬченіе - (предложенное 
1863 англичаниномъ Гарвеемъ нѣкоему Бантингу, 
страдавшему ожиреніемъ) способъ лѣченія чрезмѣрной 
тучности, состоящій въ соблюденіи опредѣленной діэты.

Банту —группа народовъ въ средней и южной 
Африкѣ (кафры, бечуаны, бунда), языки которыхъ 
произошли отъ одного общаго корня (бундскій языкъ).

Бантышъ-Каменскій — 1) Николай 
Никол. (1737—1814), извѣстный археологъ и архи
вистъ, 1765 помощникъ исторіографа Миллера, упра
влявшаго московскимъ архивомъ м. п.д. Разобралъ много 
актовъ, имѣющихъ историческое значеніе, и соста
вилъ массу описаній и реестровъ. Въ 1812 г. спасъ глав
ныя дѣла отъ разгрома. Написалъ «Историческія 
извѣстія объ уніи», постоянно участвовалъ въ уче
ныхъ изданіяхъ и составлялъ учебники; оставилъ въ 
рукописяхъ важныя собранія дипломатическихъ до
кументовъ, 2) Дмитрій Никол. (1788—1850), 
сынъ предыдущаго, историкъ, служилъ въ коллегіи 
иностранныхъ дѣлъ, былъ губернаторомъ въ Тобольскѣ 
и Вальвѣ. Главн. труды: «Исторія Мал. Россіи» 
(1822), «Словарь достопамятныхъ людей русск. 
земли» (1836—1847), Біографіи россійск. генера
лиссимусовъ и ген.-фельдмаршаловъ (1840—1841) 
и др.

Бану -румынская монета—сотая часть лева, 
сантимъ.

Банъ (отъ слав, pan, господинъ), старинный 
титулъ начальниковъ восточной пограничной области 
венгерок, государства; въ настоящее время титулъ на
мѣстника Кроаціи и Славоніи.

Баньо—(банджо), музыкальный инструментъ, 
похожій на гитару и распространенный среди амери
канскихъ негровъ.

Баньякавалло Бартоломей Ра- 
менджи (1484 1542), знаменитый итальянскій
художникъ, ученикъ Франчіа и Рафаэля. Картины 
Б. находятся въ Болоньѣ («Распятіе»), Дрезденѣ, 
Берлинѣ и Ватиканѣ.

Баньялуна—окружный укрѣпленный городъ 
въ Босніи, на р. Врбасѣ. 15 т. жпт.: значительная 

торговля съ Австріей, въ окрестностяхъ теилые источ
ники.

Баня—1) см. Бани; 2) въ химіи, особый при
боръ для нагрѣванія какихъ-либо веществъ посред
ствомъ нагрѣтаго воздуха, песка, воды и т. д. (воз
душная, песочная, водяная <5).

Баобабъ—(Adansonia digitata L.), родъ ра
стеній изъ сем. ВошЬасасеае; исполинское дерево, ра
стущее въ тропической Африкѣ, плоды и листья упо
требляются въ пищу; стволъ высотою въ 5—6 м., 
при окружности до 30 м., б. достигаетъ иногда 6 т. 
лѣтъ возраста.

Баодинъ>Фу—торговый и административный 
центръ китайской провинціи Чжи-лп, 150 т. жпт.

Баптизія - (Варіізіа), растеніе изъ сем. мо
тыльковыхъ, употребляемое въ медицинѣ и доста
вляющее красящее вещество.

Баптистерій -у древнихъ римлянъ—часть 
бани съ теплыми ваннами, у первыхъ христіанъ— 
помѣщеніе для крещенія.

Баптисты — послѣдователи протестантской 
секты, признающей- лишь крещеніе взрослыхъ и отвер
гающей крещеніе дѣтей, б. дѣлятся на мнол:ество 
мелкихъ сектъ; въ Америкѣ около 5 милл. б., въ 
Англіи около 300 т. Секта возникла въ Англіи, впер
вые о ней упоминается 1618.

Бара—кочующій народецъ въ центральной части 
Мадагаскара.

Бара—Жозефъ—13-лѣтфй мальчикъ, просла
вившійся своимъ героизмомъ во время французской 
революціи 1793; Б. былъ въ декабрѣ этого года 
захваченъ роялистами въ плѣнъ (въ Вандеѣ), и когда 
послѣдніе приказали ему кричать «Да здравствуетъ 
король , онъ отвѣчалъ: Да здравствуетъ республика», 
за что и былъ тотчасъ же убитъ.

Бараба—см. Барабинская степь.
Барабанная задержка—часть револь

вера, препятствующая вращенію въ немъ барабана.
Барабанная перепонка — перепонка 

между наружнымъ и среднимъ ухомъ, соединяющаяся 
со слуховыми косточками, которымъ она и передаетъ 
звуковыя сотрясенія извнѣ, вслѣдствіе чего ухо слы
шитъ.

Барабанъ—1) музыкальный инструментъ; 
онъ былъ извѣстенъ Россіи уже во времена Іоанна 
Грознаго, но нашелъ наибольшее распространеніе при 
Петрѣ Вёл., бывшемъ весьма искусснымъ барабанщи
комъ; 2) вращающаяся часть револьвера; 3) различ
ныя части машинъ и приборовъ, имѣющія цилиндри
ческую форму; 4) въ дрѳвне-русск. церквахъ б. на
зывалась шея церковной главы.

Барабаши — татарское названіе казаковъ 
восточной части Малороссіи.

Барабашъ—Иванъ, полковникъ черкасскій, 
противникъ Богдана Хмельницкаго и сторонникъ поль
скаго правительства, которое 1647 назначило его 
гетманомъ малороссійскихъ казаковъ: убитъ 1648 г. 
во время возстанія Хмельницкаго.



240239
БАРАБИНСКАЯ

ВѢСТНИКЪ ЗНАНІЯ».
БАРБАРИСЪ

Барабинская степь ши Бараба— ¡ 
обширная низменность въ западн. Сибири, между 
Иртышемъ и Обью, въ округахъ Канскомъ, Омскомъ, 
Тарскомъ и Тюкалинскомъ; климатъ нездоровый, бо- ; 
лотистыіі, кочуютъ барабинцы (татарское племя).

Бараболя—названіе земляной груши въ Хер- | 
сонской губ.

Барабра или Берабра—нубійское племя.
Барака—рѣка въ сѣв. Абиссиніи, впадающая 

въ Красное море; по этой рѣкѣ живетъ народъ ба
рака.

Бараканъ—1) широкое платье у арабовъ; 
2) шерстяная ткань для обивки мебели.

Бараки — см. Баракъ.
Бараковъ—Петръ Ѳед. (р. 1858), проф. 

агрономіи; принималъ участіе въ извѣстныхъ экспе
диціяхъ проф. Докучаева; много работъ по почвовѣ
дѣнію, изъ нихъ главнѣйшія: «О поглотительной спо
собности нижегородскихъ почвъ», «Влажность почвы 
и методы ея изслѣдованія» и проч.

Баракъ—1) легкая постройка изъ дерева или 
камня, замѣняющая въ лѣтнее время казарму илп 
лазаретъ; 2) Отдѣльный павильонъ въ больницахъ.

Бар(р)амунда—рыба изъ отряда двояко
дышащихъ, съ 4 парами жабръ и однимъ легкимъ; 
водится въ прѣсныхъ водахъ Австраліи.

Баранда или барандаль—алтарная ба
люстрада.

Баранецъ народное названіе различныхъ 
растеній, какъ напр., клевера, плауна и др.

Бараній горошекъ—(Cicer arietinum)— 
культурное растеніе болѣе теплыхъ странъ: зерна 
употребляютъ въ пищу и на кормъ скота.

Барановъ—Ник. Мих. (1836 — 1901), 
генералъ, учился въ Московскомъ университетѣ, за
тѣмъ служилъ во флотѣ; во время русско-турецкой 
войны 1877, будучи командиромъ парохода Весты», 
обратилъ въ бѣгство турецкій броненосецъ, а коман
дуя пароходомъ «Россія», взялъ у береговъ Малой 
Азіи трехмачтовый турецкій параходъ; послѣ войны, 
Б. навлекъ на себя нареканія и оставилъ флотъ. 
Былъ Спб. градоначальникомъ, Архангельскимъ и 
Нижегородскимъ губернаторомъ и, наконецъ, сенато
ромъ.

Баранокъ или медв-Ъдка — столяр
ный инструментъ, представляющій длинный, иногда 
до 13/4 ар., двуручный рубанокъ

Баранта—у кочующихъ пародовъ захватъ 
скота, набѣгъ, грабежъ.

Барантъ — Эмабль-Гильомъ-Проспэръ- 
Брюжьеръ баронъ де—(1782 — 1866), французск. 
историкъ и государств, дѣятель; во время первой импе
ріи управлялъ разными префектурами въ западн. Фран
ціи; 1815 членъ палаты депутатовъ, 1819 назначенъ 
пэромъ; 1830, въ качествѣ сторонника іюльской мо
нархіи, занималъ посты посланника въ Туринѣ, за
тѣмъ до 1840 въ Петербургѣ; послѣ февральской ре
волюціи болѣе не принималъ участія въ политикѣ, 
членъ академіи; оставилъ «Воспоминанія» и нѣсколько 
историческихъ сочиненій; переводилъ драмы Шиллера.

Баранцевичъ — Казиміръ Станислав. 
(род. 1851), русскій беллетристъ радикальнаго направ
ленія; въ молодости «ходилъ въ народъ». Въ своихъ 
произведеніяхъ Б. чаще всего описываетъ людей, 
придавленныхъ нуждой, тяжкой борьбой за существо
ваніе; «Порванныя струны» (1883), < Подъ гнетомъ» 
(1885), «Раба» (1888), «Двѣ жены» (1894), 
«Весеннія сказки» (1894) для дѣтей и много др. 
сочиненій.

Баранча—притокъ Тагила, дл. 655 в., въ 
Верхотурскомъ у. Пермской губ.; золотыя и платино
выя розсыпи, мѣсторожденіе бураго желѣзняка.

Баранчики—см. Первоцвѣтъ.
Баранъ—1) (Ovis) родъ полорогихъ двуко

пытныхъ жвачныхъ, съ двумя трехгранными рогами; 
дикіе б. (аргали, гривастый б., муфлонъ и др.) жи
вутъ въ горахъ; въ частности .ниа, .а? 
б—омъ называется самецъ какъ , 
домашнихъ, такъ и дикихъ овецъ; 
см. Овца; 2) деревянный брусъ «
въ волжскихъ судахъ, утвержден- - - --
ный на перилахъ надъ рулемъ: R )
3) перевѣсный рычагъ для подъ- г 4 
ема тяжестей, подвѣски жернововъ и проч. 4) см. 
Таранъ (1).

Баранья — венгерскій комитатъ на нравомъ 
берегу Дуная, 5.133 кв. км.. 325 т. жит. Главя. 
гор. Фюнфкирхенъ. 1

Баранья трава — см. Арника.
Баратарія—легендарный о-въ очень многихъ 

средневѣковыхъ сказаній.
Баратерія — 1) обманъ въ торговыхъ сче- . 

тахъ; 2) незаконная продажа чужого товара.
Баратный торгъ—мѣновая торговля.
Баратъ—1) въ торговлѣ—обмѣнъ товарами; 

2) льготная грамота, даваемая турецкими султанами 
патріархамъ и епископамъ для свободнаго отправленія 
богослуженія.

Баратынскій—Евгеніи Абр-вичъ (1800- 
1844), поэтъ, современникъ и другъ Пушкина; вос
питывался въ пажескомъ корпусѣ, откуда 1816 былъ 
исключенъ; 1819 поступилъ на военную службу 
рядовымъ, 1825 произведенъ въ офицеры и на 
слѣдующій годъ вышелъ въ отставку; лирическія 
стихотворенія и поэмы, изъ которыхъ лучшія: «Балъ», 
«Пиры», «Цыганка», «На смерть Гете», «Черепъ», 
«Послѣдній поэтъ». Общее настроеніе произведеній 
Б. меланхолическое, причемъ стихъ поэта отличается 
замѣчательйой виртуозностью. Полное собраніе сочине
ній 1894.

Барашекъ—народное названіе бекаса; назы
вается такъ потому, что самецъ издаетъ весною звуки, 
похожіе на блеянье ягнятъ (см. Бекасъ).

Бараши—нѣкогда такъ назывались ремеслен
ники, жившіе при московскомъ великокняжескомъ 
дворѣ и дѣлавшіе шатры, придворные обойщики.

Барбадетъ (Анри Ля Рошель ВагЬа- 
dette)—французск. музык. писатель (1827 — 1901). 
Авторъ біографичѳск, очерковъ о Бетховенѣ, Шопенѣ, 
Веберѣ, Шубертѣ, Мендельсонѣ, и др. Всего на
писано имъ ок. 200 сочиненій.

Барбадосская или слоновая бо- 
лНЬзнь (элефантіазисъ)—утолщеніе кожи на раз
личныхъ частяхъ тѣла; чаще всего заболѣваютъ ноги, 
причемъ онѣ пріобрѣтаютъ видъ слоновой ноги; б. б. 
встрѣчается преимущественно въ тропическихъ странахъ.

Барбадосъ—самый восточный изъ Малыхъ 
Антильскихъ о-вовъ; 430 кв. км.; 182 т. жителей. 
Сахарныя плантаціи. Съ 1625 принадлежитъ англи
чанамъ. Главн. гор. Бриджтоунъ.

Барбаканъ — 1) отверстіе въ крѣпостной 
стѣнѣ для стрѣльбы; 2) фортификаціонная постройка, 
имѣющая видъ продолговатаго прохода.

Барбаризмъ—см. Варваризмъ.
Барбарисъ — 1) (Berberis L.), кустарникъ 

съ желтыми цвѣтами и красными ягодами, сем. бар
барисовыхъ, растущій въ Европѣ, Азіи и Сѣв. Аме
рикѣ; ягоды для кондитерскаго дѣла, а изъ корней и коры
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Барбарисъ.

добывается берберинъ, употреб
ляемый въ медицинѣ и, кромѣ 
того, идущій на приготовленіе 
желтой краски; б. вредитъ хлѣб
нымъ полямъ, заражая ихъ ржав
чиннымъ грибкомъ, который разви
вается на <У.; 2) названіе породы 
маленькихъ комнатныхъ собачекъ,

Барбаросса — (Рыжая 
Борода), прозваніе германск. импе
ратора Фридриха I Гогенштауфѳна 
(см.),

Барбару—Шарль-Жакъ(\1(У1—94), фран
цузскій революціонный дѣятель; онъ былъ однимъ 
изъ руководителей при осадѣ Тюльери 10 авг. 1792; 
голосовалъ за казнь короля, членъ конвента: высту
палъ противъ Марата и Робеспьера, за что былъ 
арестованъ; бѣжалъ, но вскорѣ пбйманъ и казненъ 
въ Бордо, вмѣстѣ съ Гюадэ и Саллемъ.

Барбатимао—кора очень многихъ бра
зильскихъ деревьевъ изъ сем. мимозовыхъ, содержа
щая большое количество дубильной кислоты.

Барбезье — французская порода куръ, боль
шого роста, съ черно-пестрымъ опереніемъ; одна изъ 
наилучшихъ сельско-хозяйственныхъ породъ.

Барбера—одинъ изъ лучшихъ сортовъ вино
града, а также приготовленное изъ него красное вино.

Барбесь—Арманъ (1809—70), французск. 
революціонеръ-соціалистъ, былъ членомъ Общества 
правъ человѣка и гражданина, а также стоялъ вмѣстѣ 
съ Бланки во главѣ Общества временъ года; 1839 
приговоренъ къ смерти, но за тѣмъ помилованъ и 
приговоренъ къ пожизненному заключенію; 1848 осво
божденъ революціей, избранъ членомъ учредительнаго 
собранія; за участіе въ возстаніи 15 мая арестованъ 
и снова приговоренъ къ пожизненному заключенію 
въ тюрьмѣ, откуда былъ 1854 освобожденъ Наполео
номъ Ш, но не желая милости 
императора, удалился въ добро
вольное изгнаніе и ум. въ Гаагѣ.

Барбетъ возвышен
ная насыпь для орудій, стрѣ
ляющихъ чрезъ гребень бру ст- Барбетъ, 
вера.

Барбитосъ (барбитонъ) — древне
греческій струнный инструментъ, аккомпани- 
ментомъ на которомъ Алкей, Сафо, и Ана
креонъ сопровождали свои пѣснп.

Барбитуровая кислота — 
(С0КНС0СН2 CONH), производная мочевой 
кислоты (см.)

Барбунъ—особый видъ рыбъ сем. 
красно - бородковыхъ, изъ отряда колючепе
рыхъ; обыкновенно карминово-краснаго цвѣта, 
снизу съ серебристымъ блескомъ, съ желтыми 
плавниками; водится въ тропическихъ странахъ.

Барбье—Анри - Огюстъ (1805- 
82), французск. поэтъ-сатирикъ, обличавшій 
въ стихахъ пошлость современнаго ему фран
цузскаго общества; особенной извѣстностью 
пользуются «Ямбы», переведенные, какъ п 
нѣкоторыя другія его произведенія, на рус
скій языкъ. Позднѣйшія сатиры и новеллы 
Б. болѣе слабы.

Барвеикова слобода Харковской губ., 
Изюмскаго у. 6!/2 т. жит. Значительная торговля 
хлѣбомъ.

Барвинокъ—(Vinca L.), родъ травянистыхъ 
растеній изъ сем. кутровыхъ, съ вѣчно-зелеными 

Б а р- 
б и-

т о с ъ, 
музы- 
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ментъ у 
древн.

грековъ, 
похо

жій на 
лиру.

листьями и голубымъ вѣнчикомъ; водится въ лѣсахъ и 
рощахъ южной Россіи; крестьяне считаютъ отваръ б. 
средствомъ отъ колтуна.

Барвудовъ составъ — растворъ олова, 
употребляемый въ красильномъ дѣлѣ для протравъ.

Баргебреусъ или Баръ-Гебреусъ 
Абу льфараджъ-бенъ-эль-Гарунъ (1226—1286), 
сирійско-арабскій ученый (еврейскаго происхожденія), 
епископъ якобитовъ (см.), авторъ «Сирійской хро
ники«, а также многихъ философскихъ и грамматиче
скихъ сочиненій.

Баргидрометръ—аналогичный манометру 
приборъ, изобрѣтенный 1860 Парсево; основанъ на 
сжимаемости воздуха и служитъ для измѣренія дав
ленія воды.

Баргіел ь—Вольдемаръ, нѣмецкій профессоръ 
музык. теоріи и композиціи и композиторъ (1828 — 
97), принадлежавшій къ школѣ Шумана. Б. былъ 
единоутробнымъ братомъ супруги Роберта Шумана, 
Клары. Съ 1875 г. Б. состоялъ членомъ академіи 
искусствъ директоромъ " akademische Meisterschule 
für musikalische Komposition« въ Берлинѣ. Б. на
писалъ немного, но весьма цѣнное.

Баргоутт» — (вельсы), наружная обшивка 
судна, защищающая отъ поврежденій его подводцую 
часть.

Баргузинъ окружи, городъ Забайкальской 
области, на р. Баргузинѣ, 11/2 т. жит.; Б-скій ок- 
ругъ—138 т. кв. в., около 25 т. жит., б. ч. тун- 
гузы. Гористая мѣстность, суровый климатъ. Рыбная 
ловля (на о. Байкалѣ); золотые пріиски.

Барда—въ винокуренномъ производствѣ гуща, 
остатокъ отъ винокуренія при добываніи картофель
наго или хлѣбнаго спирта, идущая въ кормъ скоту.

Барделебенъ Генрихъ - Адамъ, фонъ— 
(1819—95), извѣстный нѣмецкій хирургъ, профес
соръ Берлинскаго университета, врачъ императора 
Фридриха.

Барделецъ—см. Баррпкъ.
Барди—(Джіованни, графъ дель Верніо) — 

одинъ изъ членовъ флорентійскаго кружка XVI вѣк., 
стремившійся къ возрожденію античной музыки и 
создавшій «оперу».

Бардили — Христофоръ-Готфридъ (1761— 
1808), нѣмецкій философъ, пытавшійся обосновать 
«раціональный реализмъ»; противникъ Канта. Главное 
сочиненіе «Grundriss der ersten Logik .

Бардитъ — военный гимнъ древнихъ гер
манцевъ.

Бардт-ь—Карлъ-Фридрихъ (1741—92,) про
тестантскій богословъ, отличавшійся необычайными 
странностями; былъ проф. въ Лейпцигѣ и др. горо
дахъ; читалъ лекціи на фплософск. факультетѣ въ 
Галле, а затѣмъ открылъ здѣсь кабакъ. За сочиненіе 

Das Beligionsedikt» сидѣлъ въ магдебургской крѣ
пости, гдѣ написалъ Geschichte meines Lebens , въ 4 т.

Барду—Аженоръ (1829 - 97), французскій 
политическій дѣятель; 1871 избранъ въ національное 
собраніе, гдѣ игралъ видную роль; 1876 избранъ въ 
палату; 1877—79 министръ народнаго иросп.. 1882 
сенаторъ оппортунистъ; политическій писатель.

Бард-ь — (ирландск. Bard, па кимвр. нарѣчіи 
Beirrd), народный поэтъ и пѣвецъ древнихъ галловъ 
и кельтовъ; б-ъі составляли организованный орденъ, 
дѣлившійся, по сословіямъ членовъ н по степени 
искусства, на извѣстные разряды.

Бареа — живущее въ сѣв. Абиссиніи племя, 
темнаго цвѣта, неизвѣстнаго происхожденія. Глава, 
гор. Могело.
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Барежинъ или глеринъ — аморфное 
студенистое органическое вещество, осадокъ нѣкото- 
дыхъ сѣрнистыхъ водь, состоящій изъ разлаг. водо
рослей; найдено Леморнье и Майганномъ въ половинѣ 
Л'І’Щ в, въ Барежскомъ сѣрномъ источникѣ (Франція).

Барежъ -легкая прозрачная бумажная, шер
стяная или шелковая матерія для дамскихъ платьевъ.

Барейнскіе о-ва — группа британскихъ 
острововъ въ Персидскомъ заливѣ, 600 кв. км., 
68 т. жит., преимущественно арабовъ. Ловля жем
чуга. Гл. гор. Менана.

Барели гор. въ британской Индіи; около 
121 т. жит.

Барельефъ выпуклое изображеніе на плос
кости какого-либо предмета изъ гипса, глины, камня, 
металла; обыкновенно фиугры 
б. выступаютъ не болѣе, какъ 
ца половину своей толщины, 
фигуры, выступающія сильно, 
цаз. горельефами.

Барентсъ Вильгельмъ, 
голландскій мореплаватель; съ 
1594 нѣсколько разъ дѣлалъ 
попытки найти дорогу черезъ 
Сѣв. Ледовитый океанъ въ Ки
тай, доходилъ до 78° сѣв. щ.; 
открылъ Новую Землю, гдѣ и 
умеръ 1597; по его фамиліи 
Барентсдво морех между Нор
вегіей и Шпицбергеномъ, и близъ 
послѣднягоБарентсивъ о—въ.

Бареръ-де -Еье- 
заиъ Бертранъ (1755—· 
■1841 I. Французскій революціон
ный дѣятель; 1789 избранъ де- 

Барельеф ы: 
верхи. Положеніе 
во гробъ, раб. Ж. 
Гужона (Лувръ); 
нижн. — горельефъ 
Торжество Флоры 

раб. Карно (Парижъ).

путдтомъ въ генеральные штаты, затѣмъ въ кон
вентъ; будучи предсѣдателемъ послѣдняго во время 
процесса Людовика XIV, подалъ голосъ за смерт
ную казнь короля и противъ аппелляціп къ народу, 
членъ комитета общественнаго спасенія, въ кото
ромъ принималъ дѣятельное участіе (прозванъ Ана
креономъ гильотины): несмотря на то, что со
дѣйствовалъ паденію Робеспьера, онъ былъ обвиненъ 
въ сообщничествѣ съ послѣднимъ и присужденъ 1794 
къ изгнанію. 18 брюмера (9 ноября 1799) амнисти
рованъ Бонапартомъ; во время 100 дней былъ де
путатомъ; при второй реставраціи былъ изгнанъ 1815, 
какъ убійца короля; вернувшись послѣ іюльской ре
волюціи, былъ 1831 — 1840 префектомъ департ. 
Верхнихъ Пиренеевъ. Оставилъ мемуары, въ 4 т.

Ба рестезіоіиетрть—-приборъ, изобрѣтен
ный Эйленбергомъ, для измѣренія чувствительности 
кожи къ давленію.

Баретъ см. Беретъ.
Баржа 1) небольшое плоскодонное двухмачто

вое судно для перевозки грузовъ около берега лям- 
цой (си.); 2) большое —для .
перевозки грузовъ на буксирѣ 1 д
пароходовъ пли ио теченію; /хКмж и 1
3) о. англійок. шлюпка анг- 
дійск. адмирала или капитана: 
4) о. французок. — плоское 
рѣчное судно' ¿ъ веслами и па- Баржа 
русомъ.

Бари 1) гор. въ Италіи, у Адріатическаго 
моря, 77 т. жит.; гавань. Соборъ, въ которомъ на
ходится гробница Николая Чудотворца, привлекающая 
массу паломниковъ; 2) негритянское племя, около 
120 т., живущее по обѣимъ сторонамъ Бѣлаго Нила:

пзучаютъ геологи.

Барисъ.

I ходятъ почти голые, занимаются сельскимъ хозяй- 
I ствомъ, скотоводствомъ и кузнечествомъ; 3) Антуанъ- 
! Луп, фр. скульпторъ (1795— 

1875), преимущественно живот-
I ныхъ.

Барибалъ -(Ursus ame- 
ricanus), , американскій черный 

i медвѣдь; водится въ торахъ Сѣв 
j Америки; доставляетъ цѣнный 

мѣхъ и вкусное мясо.
Бариглоссія - коснея- Левъ и змѣя 

1 зычіѳ. (работа Бари).
Баринсилонъ-(Вагу-

хуіои rufum), крупное дерево изъ сем. цезальппнье- 
выхъ, съ очень твердой древесиной, которая идетъ 

I па постройки и разныя издѣлія; растетъ въ Китаѣ 
и Остъ-Индіи.

Барилка названіе боченка въ западномъ 
краѣ.

Барилла зола морскихъ растеній, изъ кото
рой раньше въ Испаніи добывалась сода.

Бариметрія ученіе объ измѣреніи вѣса 
воздуха.

Барисоматія—чрезмѣрная тяжесть тѣла.
Барисфера ядро земного шара, недоступ

ное нашему наблюденію, въ противоположность лито
сферѣ или земной корѣ, которую

Барисъ — древпо-ѳгппет- 
! Ская барка для перевозки това- 
і ровъ и, въ частности, покойнп- 
I ковъ.

Баритовый порохъ 
і —медленно сгорающій порохъ, со- 
! стоящій изъ сѣры, угля и азот

нобаріевой соли.
Баритовыя бЧѣлила (blanc fixe)—сѣрно

баріевая соль; не темнѣютъ на воздухѣ.
Баритокальцитъ—прозрачный минералъ 

одноклпномѣрной системы, темновато-бѣлаго цвѣта, 
находимый въ Швеціи и Кумбер.іандѣ; ио составу— 
двойная углекислая соль барія и кальція.

Баритононъ—(Barytôuon)- слово, не имѣю
щее ударенія па послѣднемъ слогѣ; въ польскомъ и 
чешскомъ языкахъ всѣ слова б— ы.

Баритонъ - 1) мужской голосъ, средній 
между теноромъ и басомъ; 2) мѣдный духовой инстру
ментъ; 3) семиструнный инструментъ, вышедшій изъ 
употребленія, на которомъ играли смычкомъ и для 
котораго много писалъ Гайднъ.

Баритъ—окись металла барія: 1) ѣдкій б., 
или водная окись; получается путемъ накаливанія 
витерита въ струѣ водянаго пара; служитъ реагентомъ 
при изготовленіи анилиновыхъ красокъ, а также ка
менной посуды; растворъ ѣдкаго о., извѣстенъ подъ 

I названіемъ баритовой воды; 2) углекислый (см. 
Витеритъ); 3) сѣрнокислый (см. Шпатъ тяжелый).

Барицентрическій — относящійся къ 
центру тяжести.

Барицентрическое правило—пра
вило для опредѣленія объема (и поверхности) тѣла 
вращенія, заключающееся въ умноженіи площади вра
щающейся фигуры (линіи) на путь, пройденный цент
ромъ тяжести.

Барій—(Ва), желтовато-бѣлый металлъ; уд. в. 
i 3,6; ат. в. 136, 8; въ свободномъ состояніи не встрѣ- 
I чается, но въ соединеніяхъ — витеритѣ, тяжеломъ 
I шпатѣ и др. минералахъ; получается электролизомъ 
j расплавленнаго хлористаго барія; разлагаетъ воду 
I при обыкновенной температурѣ, па воздухѣ окпе-
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ляется и сгораетъ съ яркимъ свѣтомъ. Соли барія 
имѣютъ большое примѣненіе въ техникѣ и медицинѣ.

Барка — ( молнія»), прозвище кареагенскаго 
полководца Гамилькара (см.).

Барка — 1) плоскодонное рѣчное судно для’ 
перевозки грузовъ на веслахъ или бичевой; 2) чанъ 
въ красильняхъ.

Барка—горная страна въ 
сѣв. Африкѣ, у Средиземнаго мо
ря, между Египтомъ, Большимъ 
Сыртомъ и Ливійской пустыней; 
съ 1879 турецкій вилайетъ; около 
60 т. кв. км., 303 т. жит., б. ч., 
бедуиновъ. Главк, гор. Бенгази;
многочисленныя древнія развалины. Ьаркрол.іа парус-

Еарказъ—см. Баркасъ. ная 11 весельная.
Барканъ—см. Бараканъ.
Баркарола 1) пѣснь итальянскихъ гон- | 

вольеровъ; 2) въ инструментальной музыкѣ небольшіе 
пьесы въ в/8.

Баркасъ — 1) гребное, корабельное судно, 
употребляемое для перевозки грузовъ; 2) портовой 
б.—небольшой пароходъ для портовыхъ нуждъ: посы
локъ, наблюденій, буксировки и проч. 3) пожарный 
<7.—небольшой пароходъ съ приспособленіями для ту
шенія пожара.

Баркеръ - Робертъ (1739—1806), англій
скій художникъ, изобрѣтатель панорамы, которую онъ 
впервые устроилъ въ Эдинбургѣ (1785).

Барклай-де-Толли —кн. Мих. Богданов. 
(1761 —1818), генералъ-фельдмаршалъ; 1788 отли
чился при осадѣ Очакова; 1794 участвовалъ въ поль
ской войнѣ, а затѣмъ въ войнахъ съ Наполеономъ и 
Швеціей; 1810 военный министръ; 1812 былъ на
значенъ главнокомандующимъ русской арміей; его 
тактика, заключавшаяся въ томъ, чтобы заманить 
Наполеона въ глубь Россіи, вызвала противъ него 
недовольство, и онъ былъ замѣщенъ Кутузовымъ; 
принималъ участіе въ Бородинской и отличился въ [ 
Лейпцигской битвахъ; 1814 фельдмаршалъ и князь.

Барклая — приборъ для снаряженія картон
ныхъ ружейныхъ гильзъ.

Барклэ Джонъ (1582 — 1621), англійскій 
поэтъ и сатирикъ, писавшій на латинскомъ языкѣ, 
авторъ многочисленныхъ сатиръ и памфлетовъ на 
церковные и политическіе нравы.

Барковъ—Нв. Сем. (1732—68), поэтъ, слу
жилъ переводчикомъ при академіи паукъ; перевелъ 
сатиры Горація (1763) и басни Федра (1764), бо
лѣе извѣстенъ своими порнографическими стихами и 
ірамами; сошелъ въ могилу отъ неумѣреннаго пьян- , 
ства. Его «Сочиненія и переводы» изд. 1872.

Барколоны — военныя трѳхмачтовыя суда.
Барконъ — рыбачье судно въ Средиземномъ 

морѣ съ двумя или тремя мачтами.
Баркоутъ или баркотъ—см. Баргоутъ.
Баркролла—небольшое судпб.
Баркъ—трехмачтовый корабль, у котораго реи 

только на двухъ мачтахъ.
Барлово колесо—см. Барлоу.
Барловые рога—-рога нѣк. травояд. живот, 

(оленей,козуль и др.)въ тотъ періодъ, 
когда они покрыты еще кожицей.

Барлоу — Петръ (1780— 
1862), англійскій инженеръ, фи
зикъ и математикъ, извѣстный 
своими трудами по устройству ах
роматическихъ телескоповъ, много
численными работами по магии- Барлово колесо. 

тизму и электромагнитизму; изобрѣлъ физическій 
приборъ, въ которомъ металлическій кружокъ приво
дится въ движеніе гальваническимъ токомъ; приборъ 
этотъ называется Барловы.иъ колесомъ.

Барма—вторичная кора, наростающая на бе
резахъ послѣ сдиранія съ нихъ бересты; употребляется 
для выгонки дегтя.

Баршакъ—особый сортъ винограда.
Барменъ—городъ въ прусскомъ округѣ Дюс

сельдорфъ, близь Эльберфельда; 135 т. жит.; зна
чительная вывозная торговля; производство машинъ, 
ковровъ, пуговицъ; шелковыя, ленточныя, красильныя 
и ткацкія фабрики.

Бармица - кольчатая металлическая сѣтка 
на шлемѣ, спускавшаяся па шею.

Бармы—драгоцѣнное оплечье со священными 
изображеніями, надѣвавшіяся русскими царями при 
вѣнчаніи на царство; при Петрѣ Вел. б. замѣнены 
порфирой.

Барнабиты—католическій орденъ, основан
ный XV в. для борьбы съ протестантствомъ.

Барнавъ Антуанъ - Пьеръ - Жозефъ -Мари 
(1761—93), французскій революціонный дѣятель, 
блестящій ораторъ. 1789 членъ національнаго собра
нія; защитникъ Лафайета; влюбился въ королеву Ма
рію-Антуанетту и сталъ защищать королевскую семью; 
1792 обвиненъ въ сношеніяхъ съ дворомъ, а въ слѣ
дующемъ году гильотинированъ. Его »Oeuvres»» изд. 
1843.

Барнай — .Подвигъ, род. 1842, извѣстный 
германскій актеръ на героическія роли; основалъ 
1888 народный театръ («Театръ Кроннринца»»); при 
посѣщеніи Россіи, пользовался неизмѣннымъ успѣ
хомъ; славится, какъ лучшій воплотитель шекспиров
скихъ идей.

Барнардитть — минералъ, одна изъ разно
видностей пестрой мѣдной руды.

Барнаулъ — окружи, гор. Томской губ. и 
центръ Алтайскаго горнаго округа, па р. Оби; осно
ванъ 1738 Демидовымъ; 30 т. жит. Горное училище, 
ѳстѳственно-историч. музей, библіотека, метеорологии, 
обсерваторія, лабораторія для сплавовъ золота, сере
броплавильный и многіе частные заводы; Б—скій 
округъ—HOVg т. кв. в., 585 т. жит. Множество 
соляныхъ озеръ; добыча поваренной и глауберовой 
соли.

Барнумъ — Финеасъ Тэйлоръ (1810—91), 
извѣстный американскій антрепренеръ и афериста, 
нажившій колоссальное состояніе показываніемъ раз
личныхъ рѣдкостей (карлика Тома Пуса, пѣвицы 
Дженни Линдъ и др.), основалъ въ Пью-Іоркѣ музей 
рѣдкостей, названный его именемъ; 1854 издалъ свою 
«Автобіографію».

Барогра<*»ъ—барометръ, автоматически за
писывающій своп показанія.

Барода — государство въ Индіи, подвластное 
Англіи; 21.303 кв. км., 2Ѵ2 мил.і. жит. Главн. гор. 
Б. 117 т. жит. Знаменитый индусскіе храмы.

Барода—Дэзире, р. 1823, французов, госу
дарственный дѣятель; былъ сначала учителемъ; 4 сент. 
1870 провозгласилъ въ Ліонѣ республику, будучи де
путатомъ, примкнулъ къ республиканской лѣвой; 
1896—1900 сенаторъ.

Барозма — кустарники изъ сем. рутовыхъ, 
растущіе въ Капской землѣ; листья нѣкоторыхъ ви
довъ горькп, обладаютъ рѣзкимъ запахомъ и содер
житъ 1°/0 эфирнаго масла.

Барокко—художественный стиль въ искус
ствѣ поздняго возрожденія, замѣнившій классическую



247
БАРОКЪ

«ВЬСТНИКЪ ЗНАНІЯ .
БАРРИ

простоту и единство вычурностью, тяжестью и колос
сальностью, обиліемъ изломанныхъ линій и ненуж
ныхъ декоративныхъ подробностей.

Баронъ—неправильной формы жемчугъ.
Барол о—назв. изготовляемаго въ Пьемонтѣ вина
Баромакрометръ—приборъ для взвѣши

ванія и опредѣленія величины новорожденныхъ дѣтей.
Барометрическое нивеллирова- 

ніе—измѣреніе высоты при помощи барометра, вычи
сляемое особыми формулами; основано на измѣненіи 
атмосфернаго давленія при перемѣщеніи вверхъ.

Барометрографъ—см. Барографъ.
Барометръ—приборъ для опредѣленія атмо

сфернаго давленія, при помощи котораго заранѣе опре
дѣляютъ погоду, а также разность 
высотъ различныхъ мѣстностей; б. 
состоитъ пзъ стекляной, зам
кнутой сверху и лишенной воз
духа трубки, опущенной въ ртуть 
нижнимъ открытымъ концомъ; подъ 
вліяніемъ увеличенія пли умень
шенія давленія атмосферы, ртуть 
въ трубкѣ или подымается или 
опускается. Изобрѣтенъ 1643 Тор
ричелли. Б-ы бываютъ различ
наго устройства, смотря по тому, 
для какихъ цѣлей они предназ
начаются (морскіе б., дорож
ные б. и др.). См. Анероидъ.

Баромоторъ—приборъ, 
въ которомъ тяжесть человѣчес
каго тѣла служитъ движущей 
силой.

Баронесса — жена пли 
дочь барона.

Баронетъ—въ Англіи 

Барометры: 
а) Фортина, в) 

обыкновенный.
дворянскій титулъ,

средній между простымъ дворянствомъ (gentry) и 
титулованнымъ (nobility).

Бароній—(1538—1607), итальянскій исто
рикъ, написавшій, между прочимъ, изслѣдованіе о 
происхожденіи русскихъ («De ruthenorum origine»); 
извѣстенъ, какъ ярый защитникъ папской власти.

Баронъ—въ настоящее время первая степень 
титулованнаго дворянства; въ средневѣковой Европѣ 
общее званіе вассаловъ короля; позднѣе въ Германіи 
званіе дворянина, непосредственно подвластнаго импе
ратору.

Бароскопъ—1) прежнее названіе барометра;
2) т. наз. химическій барометръ, показывающій пере
мѣны погоды при по
мощи измѣняющихъ 
форму веществъ въ рас
творѣ; 3) физическій 
приборъ, опредѣляющій 
потерю въ вѣсѣ тѣла въ 
воздухѣ;имѣетъвпдъ вѣ
совъ и состоитъ изъ коро
мысла, на одномъ концѣ 

Бароскопъ.

котораго безвоздушный стеклянный шаръ.
а на другомъ противовѣсъ; шаръ опус
кается или подымается сообразно съ из
мѣненіемъ плотности окружающаго воз

Баротер- 
мометръ.

духа; б. доказываетъ примѣнимость закона Архимеда 
къ воздуху.

Баротермометръ или термобаро
метръ-—(гипсотермометръ) чувствительный термо
метръ, служащій для измѣренія высотъ посредствомъ 
опредѣленія точки кипѣнія, которая различна на раз
личныхъ высотахъ.

Баротзе (марутзе), негры племени банту въ 
государствѣ Мамбунда (Африка).

Баротропъ—телѣжка, колеса которой при
водятся въ движеніе ногами.

Бароччіо— Фредерпго 
(1528—1612), итальянскій живо- 
писецъ, подражатель Корреджіо. 
«Снятіе съ креста» (Перуджія); ма- |J 
донны, портреты и рисунки во Фло- I' 
ренціи, Дрезденѣ и Лондонѣ.

Барочъ—городъ въ бритап- 
свой Индіи, на р. Нарбаддѣ; около 'УЗ1''’ ■ 
50 т. жит.; портъ п крупный тор- Баротропъ 
говый центръ.

Барошъ—Пьеръ Жюль (1802—70), фран
цузскій политическій дѣятель; 1848 членъ учреди 
тельнаго собранія, гдѣ онъ держался близко къ пра
вой и поддерживалъ Луи Наполеона; 1850 министръ 
внутреннихъ дѣлъ; ограничилъ избирательное право, 
отмѣнилъ право собраній, возстановилъ газетный на
логъ, законъ объ изгнаніи политическихъ преступни
ковъ и проч.; послѣ государственнаго перевороти 
1851 былъ назначенъ президентомъ вновь организо
ваннаго государственнаго совѣта, 1860 временно 
управлялъ мипистествомъ иностранныхъ дѣлъ; 1863— 
69 министръ юстиціи п исповѣданій; послѣ паденія 
имперіи 1870 бѣжалъ па о-въ Д.керсѳй, гдѣ въ 
томъ-же году и умеръ.

Барра—негритянское государство къ сѣв. отъ 
устьевъ Гамбіи (Африка); 200 т. жит. пзъ племени 
Мандинго. Главн. гор. Баррпндингъ, па берегу Атлав 
тическаго океана.

Барраганъ—см. Бараканъ 2.
Барраль—Жанъ-Огюстенъ (1819—79), фран

цузскій химикъ и агрономъ; изслѣдовалъ табакъ и 
никотинъ.

Баррасъ - - графъ Поль-Жанъ-Франсуа-Нико
лай (1755—1829), французскій государственный дѣя
тель: участвовалъ 1789 во взятіи Бастиліи и Тюиль
ри; 1792 былъ избранъ въ конвентъ и принималъ 
дѣятельное участіе въ низверженіи Робеспьера; 1795 
президентъ комитета общественнаго спасенія; и позднѣе 
членъ директоріи; благодаря его вліянію, молодой ге- 
йералъ Бонапарт!, былъ назначенъ главнокомандую
щимъ арміей въ Италіи; 18 фруктидора (4 сентября 
1797) посредствомъ государственнаго переворота 
устранилъ изъ обоихъ совѣтовъ своихъ противниковъ 
и единолично сталъ управлять Франціей; послѣ за
хвата 18 брюмера (9 ноября) 1799 власти Бонапар
томъ удаленъ отъ дѣлъ и жилъ частнымъ человѣкомъ 
подъ надзоромъ полиціи. Послѣ Б. остались интерес
ные мемуары, изд. 1896.

Барратта добываемая въ Гвіанѣ черпая 
душистая смола. —

Баррерт* -1) см. Барѳръ де-Вьезакъ, 2) 
Камиллъ—(род. 1851) французскій дипломатъ: за 
участіе въ парижской коммунѣ 1871 былъ пригово
ренъ къ ссылкѣ, по бѣжалъ въ Лондонъ, оттуда въ 
Берлинъ; на Берлинскомъ конгрессѣ 1878 былъ се
кретаремъ Ваддингтона, затѣмъ получилъ помилованіе 
и присоединился къ Гамбеттѣ; 1885 посланникъ въ 
Стокгольмѣ, 1897 въ Римѣ.

Баррест»—Морисъ (род. 1862), французскій 
романистъ, проповѣдникъ эгоизма» (см.). Сочпн.; 
«Culte de Moi», «L’Ennemi de lois , «Un homme li
bre», «Sous l’Oeil des Barbares» и др.

Барри—1) ’Чарльзъ (1795—1860), англій
скій архитекторъ, строитель Вестминстерскаго дворца 
(парламента) въ Лондонѣ. 2) Эдуардъ (1830—80),
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Баррикада (съ карт. Де
лакруа).

сынъ предыдущаго, построилъ Ковѳнтгарденскій театръ, 
Національную галлерею и многія другія общественныя 
зданія въ Лондонѣ.

Барри—1) сортъ американскаго винограда съ 
большими черными ягодами; 2) кличка собаки, при
надлежавшей с. бернарскому монастырю (Швейцарія) 
и спасшей болѣе сорока застигнутыхъ метелью путе
шественниковъ; чучело Б. хранится въ Бернскомъ 
музеѣ.

Баррикада—сдѣланныя па скорую руку за
гражденія поперекъ улицъ изъ камней мостовой, земли, 
опрокинутыхъ экипажей, 
мебели различныхъ гро- 
моздкихъ предметовъ 
для защиты отъ всту
пающихъ въ городъ не
пріятельскихъ войскъ 
или прикрытія отъ вы
стрѣловъ во время на
родныхъ возстаній.

Бар ринъ —' 
прежняя винная мѣра во 
Франціи—бочки.

Барристеръ-- 
первая ступень для зва
нія адвоката въ Англіи, дающая право вести дѣла въ 
судѣ, см. Атторней.

Барріа—Луи, фр. скульпторъ (1841—1905)·
Барріосъ— Юсто-Руффимо (1835—85), 

президентъ республики Гватемалы; правилъ деспотически, 
устраняя казнями и заточеніемъ своихъ политическихъ 
противниковъ; стремясь къ объединенію въ одно госу
дарство пяти республикъ Централь
ной Америки, вызвалъ со стороны 
нѣкоторыхъ изъ нихъ непріязнен
ныя противъ себя дѣйствія и палъ 
въ битвѣ при Чельгуапѣ.

Барро—-см. Одиллонъ Барро.
Барроу (Барро) — Исаакъ 

(1630—77), англійскій математикъ 
и богословъ профессоръ математики 
въ1 Кембриджѣ, а затѣмъ капелланъ 
Карла П. Б. былъ учителемъ Нью
тона, которому добровольно усту
пилъ каѳедру.

Барръ—песчаныя отложе
нія въ морѣ, часто противъ рѣч
ныхъ устьевъ, вслѣдствіе замедле 
нія несущаго наносы рѣчного те
ченія; б. представляетъ большія 
затрудненія для доступа морскймъ 

судамъ въ рѣки.
Барселона—испанская провинція въ Ката

лоніи. 7.690 кв. км., ЭОО1/^ т. жит. Главн. гор. Б., 
275 т. жит. основанъ карѳангенянами. Гавань, крѣ
пость, древній университетъ (съ 1430); по торговлѣ 
и промышленности первый городъ въ Испаніи.

Барсная конфедерація — послѣдняя 
конфедерація (см.) польскихъ патріотовъ 1768 въ г. 
Барѣ (см.) съ цѣлью защиты самостоятельности 
Польши, привилегій шляхты и борьбы противъ ко
роля Сигизмунда Августа и Россіи; дипломатическіе 
переговоры и военныя дѣйствія (ген. Дюмурье) Б. к. 
были неудачны и привели къ первому раздѣлу Поль
ши 1772; Б. к. распалась и исчезла.

Барсная сп-Ьсь — (Lychnis chalcedonica) 
кукушкино мыло, зорьки, дѣвичье мыло; красивое 
раст. сем. гвоздичныхъ; въ Сибири уиотребляется 
вмѣсто мыла.

Барсовъ—1) Алексѣй Кирил. (1673 - 
1736), справщикъ московской синодальной типогра
фіи; перевелъ по порученію Петра I «Библіотеку 
Аполлодора; въ распрѣ между Ѳеофаномъ Прокопови
чемъ и Стефаномъ Яворскимъ сталъ на сторону по
слѣдняго, былъ схваченъ, отвезенъ въ тайную кан
целярію и содержался въ заточеніи до самой смерти; 
2) Антонъ Алексѣев. (1730—91), сынъ предыд., 
проф краснорѣчія московскаго университета, акаде
микъ, первый редакторъ «Моск. Вѣдом.»; много рѣчей; 
3) Елпидифоръ Вас., этнографъ и археологъ; «При
читанія сѣвернаго края (2 т.), «Слово о полку Иго- 
ревѣ, какъ худож. памятникъ кіевской дружинной 
Руси» (3 т.), и много другихъ трудовъ по исторіи 
русской письменности и быта.

Барсуковъ—Никол. Платон. (1838 — 
1906), историкъ и библіографъ; «Жизнь и труды 
Погодина» (20 т., неокончено)—капитальное сочине
ніе, широко охватывающее русскую жизнь отъ 20-хъ 
до 60-хъ гг. XIX в.

Барсукъ (Meles taxns) небольшое (до 70 
см.) хищное животное; мѣхъ сѣро-желтый, на брюхѣ 
черный. Европа, средн. ___-
и сѣв. Азія; живетъ въ 
норахъ съ нѣск. выхо- 
дамп; зимой впадаетъ въ .
спячку; питается ко- 
реньями, плодами, мел- ~
кими животными; охот
ятся на б. при помо- Барсукъ,
щи собакъ-таксъ; мясо
не съѣдобно; шкура на^ягдташи, сбрую п пр.; волосъ
на кисти.

Моцартъ - ре
бенокъ, раб. 

Барріаса.

Барсъ -1) ¿(Felis irbis) хищное животное сем. 
кошачьихъ; 1,15 м. глины: бѣловато-сѣрый съ жел-
товатымъ от
тѣнкомъ п чер
ными пятнами; 
средн. Азія и 
южн. Сибирь; 
2) старинная 
морская пушка.

Бартеле 
ми Сентъ- 
11 леръ — 
Жюль (1805— 
95), франц, уче
ный п госуд. 
дѣятель; про
тивникъ Напо
леона Ш; пере
водъ Аристо
теля; труды по

Бартеневъ — Петръ Иван., р. 1829, 
редакторъ - издатель ¡Русс. Архива- н сборниковъ 
«ХѴШ в.» 
и «XIX в. >; 
редакторъ 
« Архива 
кн. Ворон
цова».

Бар- 
т о л о- 
м е о — 
Фра, италь
янскій ху
дож в и къ
(1469 — Памятникъ (на кладбищѣ Перъ-Лашезъ 
1517). въ Парижѣ) раб. Бартоломэ.

Снятіе съ креста, картина Барто
ломео

философіи и религіи Востока. ·
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Бартоломэ—франц. скульпторъ; род. 1848
Бартольди франц, скульпторъ; род. 1834 
Барт-ь-ГЫ»и;г&

(1821—65), нѣм. путе
шественникъ; изслѣдо
валъ сѣв. и цѳнтр, Аф
рику, Египетъ, переднюю 
Азію.

Барханы въ 
степяхъ пески, движу
щіеся въ видѣ холмовъ 
пли грядъ подъ дѣйст
віемъ вѣтра.

Бархатецъ
(Tagetes) однолѣтнее ра- 

Бельфорскій левъ, раб. 
Бартольди.

степіе сем. сложноцвѣт
ныхъ, съ желтыми пли оранжевыми цвѣтами; раз
водится въ садахъ.

Бархатная ннига — 1) шестая часть 
дворянск. родословной книги, содержащая родословныя 
русскихъ дворянскихъ родовъ съ 1731; 2) родослов
ная книга знатныхъ купеческихъ родовъ.

Бархатъ — плотная ткань съ ровнымъ вор
сомъ на одной сторонѣ; бываетъ шелковый, бумаж
ный (Манчестеръ) п шерстяной (трико). Лучшій <У.— 
изъ Франціи (ліонскій), Германіи и Голландіи.

Барцевичъ — Станиславъ Карловичъ 
польскій скрипачъ (р. 1858). Проф. Варшавск. му
зыкальнаго института.

Баршевъ—Сергѣй Ив. (1808—82), кри
миналистъ, авторъ перваго русскаго курса уголовнаго 
нрава.

Барщина обязательныя сельскія работы 
крѣпостныхъ на землевладѣльца въ вознагражденіе за 
пользованіе землей.

Баръ — 1) зашт. г. Могилевскаго у., Подоль
ской губ., 11 т. ж.; 2) песчаный наносъ у устья 
рѣки, препятствующій выходу судовъ въ море и 
обратно.

Баръ — Керманъ, р. 1863, соврем, австр. 
писатель; драмы, романы.

Барьерный рифъ—коралловый рифъ, тя
нущійся на 1725 км. вдоль с.-в. берега Австраліи, 
на разстояніи 25 160 км. отъ него.

Барьеръ перила, рѣшетка, застава; линія, 
за которую воспрещается переходить.

Барятинсній—кн. Ал-дръ Ив. (1814- — 
79), гбн.-фельдмаршалъ; служилъ па Кавказѣ п велъ 
борьбу съ горцами: 1856 наз
наченъ намѣстникомъ и глав
нокомандующимъ кавказскою 
арміей, въ 3 года покорилъ 
весь Кавказъ и 1859 взялъ 
въ плѣнъ Шамиля.

Басгорнъ (Basshorn) — 
деревянный духовой инстру
ментъ, изобрѣтенный Фришо Барьеръ, 
въ 1804 г. Онъ былъ всего 
нѣсколько десятковъ лѣтъ въ употребленіи.

Басенокъ — Ѳед. Вас., воевода, вѣрный 
слуга Василія Темнаго во время его борьбы съ ІІІе- 
мякой.

Басинъ—Петръ Вас. (1793—1877), проф. 
исторической и религіозной живописи; много картинъ 
религіознаго содержанія.

Басистовъ — Пав. Ефим. (1823—82), 
педагогъ; «Хрестоматія .

Баскакъ («давитель. ) - въ первыя времена 
.татарскаго ига ханскій чиновникъ, собиравшій съ 

I крайней жестокостью и насиліями дань и наблюдва 
шій за князьями.

Баски—племя, живущее по обѣимъ сторонамъ 
зап. Пиренеевъ, у Бискайскаго залива, послѣдній 
остатокъ древнихъ иберійцевъ, нѣкогда занимавшихъ 
весь Пиренейскій полуостровъ и южн. Францію; ок. 
116 т. ж. въ ю.-в. Франціи (деп. Нижнихъ Пире
неевъ), ок. 330 т. въ Испаніи (Наварра и баскекі'я 
провинціи'. Бискайя, Гинускоа и Алава). Б. со
хранили оттѣнокъ патріархальнаго быта, отличаются 
храбростью, страстностью, трудолюбіемъ. До іюслѣд. 
времени испанскіе б. пользовались особыми привил- 
легіямп (фуэросъ). Языкъ о. (эускара) происходитъ 

I отъ древне-иберійскаго и совершенно не похожъ на 
языки сосѣднихъ народовъ; литературы почти нѣтъ.

Баскинъ—Владиміръ Сергѣевичъ, музык. 
критикъ (р. 1855). Написалъ біографическ. очерки 
А. Г. Рубинштейна, М. И. Мусоргскаго, А. И. Сѣ
рова, 11. И. Чайковскаго и др.

Баскунчакъ—соленое оз. въ Астраханской 
губ., 94 кв. км.; даетъ большое количество самоса
дочной соли (11 милл. нуд. въ годъ).

Басма—1) портретъ хана, посылавшійся рус
скимъ князьямъ для поклоненія во времена татар
скаго ига; 2) турецкій ситецъ,

Басмановъ—1) Алексѣй Дани, і., 1552 
пожалованъ окольничимъ·, 1555 съ 7 т. войска от
разилъ 60 т. крымскихъ татаръ, участвовалъ въ Ли
вонском, войнѣ, 1564 спасъ Рязань отъ Нашествія 
крымскаго хана Дѳвлетъ-Глрея; пріобрѣлъ вліяніе 

1 надъ Іоанномъ IV и много повиненъ въ его злодѣй
ствахъ; казненъ по обвиненію въ измѣнѣ 1570; 
2) Ѳедоръ Алекс., сынъ пред., любимецъ Іоанна IV. 
казненъ вмѣстѣ съ отцомъ; 3) Петръ Ѳедор., сынъ 
пред., приближенъ ко двору Борисомъ Годуновымъ; 
1604 былъ отправленъ противъ Лжедимитрія I, отси
дѣлся отъ него ві Повгородъ-Сѣверскѣ и нанесъ ему 
пораженіе, щедро награжденъ Борисомъ, послѣ его 
смерти перешелъ на сторону Лжедимитрія и открылъ 
ему путь въ Москву; погибъ 1606, защищая Лже
димитрія отъ толпы.

Басменныя издЪлія—издѣлія изъ тис
неной кожи или чеканнаго металла для украшенія 
иконъ, богослужебных!, книгъ и пр.

Басня—небольшое эпическое произведеніе, въ 
которомъ часто выступаютъ наряду съ людьми а.и- 
вотныя, растенія, неодушевленные предметы,— олице
твореніе человѣческихъ слабостей и пороковъ; цѣль 
—сатира пли поученіе. Явилась впервые въ Индіи, 
развившись изъ животнаго эпоса, затѣмъ въ Аравіи, 
Греціи (Эзопъ), Римѣ (Федръ) и зап. Европѣ. Ла
фонтенъ (ХѴП в.) придалъ баснѣ современную сжатую, 
живую и художественную форму и сократилъ прежнее 
длинное нравоученіе. У нас'ь впервые писалъ б. Су
мароковъ, затѣмъ Хемппцоръ, Дмитріевъ, Измайловъ, 
и, наконецъ, Крыловъ, у котораго б. достигла выс
шей степени совершенства.

Басовъ—Емельянъ, впервые (1743) достигъ 
Берингова о-ва и положилъ начало открытію Алеут 
скихъ о-вовъ.

Басонъ—тоже, что позументъ (см.).
Бассанелло (Bassanéllo)—вышедшій нынѣ 

изъ употребленія духовой инструментъ, родственный 
фаготу.

Бассейнъ—1) водоемъ, водохранилище; 2) об
ласть, орошаемая рѣкою и ея притоками.

Бассетгорнъ (нѣм. (Bassethorn; итад 
Corno di hassetto фр. Cor de basset) — деревянный 
духовой инструментъ, носящій, вслѣдствіе своей изо-
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гнутой формы еще названіе—Krummhorn. Этотъ ин
струментъ изобрѣтенъ въ 1770 г. въ Нассау и усо
вершенствованъ впослѣдствіе Т. Лотцемъ и А. и I. 
Штадлеромъ. Для этого инструмента писали Бакофенъ, 
Блашке, Бёме и др., а особенно' удачно онъ примѣ
ненъ Моцартомъ въ : реквіемѣ» (2 б.) въ «Тптусѣ 
соло; въ - Zauberf lo te»; и Мендельсономъ, написав
шемъ два концертштюка для кларнета г б.

Бассетъ (Basset, Bassete, Basse)—старинное 
нѣмецкое названіе віолончели.

Басскларнетъ — звучащій октавою ниже 
обыкновеннаго кларнета деревянный инструментъ, 
изобрѣтенный въ 1828 г. Штрейтвѳльфомъ въ Гёр- 
тенгенѣ. Примѣненъ м. пр. Мейерберомъ въ Гуге
нотахъ , Вагнеромъ и др.

Бассовъ проливъ—между Австраліей и 
Тасманіей, 111 км. ширины, открытъ Бассомъ 1797.

Бассора (Басра) гл. г. вилайета, того-жѳ 
имени въ Азіатской Турціи, на берегу р. Шатъ-Эль- 
Араба; 40 т. ж.; пароходство; большой вывозъ фи
никовъ.—Во времена калифовъ Б.—рынокъ индій
скихъ и арабскихъ товаровъ, славилась образован
ностью.

Баста (птал.) довольно.
Бастардъ - 1) незаконнорожденный: 2) ублю

докъ, помѣсь двухъ различныхъ видовъ животныхъ 
или растеній; 3) сахарный песокъ, получаемый изъ 
патоки.

Бастилія укрѣпленный замокъ въ Парижѣ; 
построена 1369; впослѣдствіи стала мѣстомъ заклю
ченія государственныхъ 
преступниковъ; 14 іюля 
1789 взята и разрушена 
возставшимъ парижскимъ 
населеніемъ (съ 1880 го
довщина этого дня·—на
ціональный праздникъ).

Б а ст іа Фреде
рикъ (1801—50), франц, 
экономистъ: сторонникъ 
свободы торговли: против
никъ соціализма. Бастилія?

Бастіанъ Ад.
(1826·—1905), нѣм. путешественникъ и этнологъ; 
изслѣдовалъ вост. Азію, юж. и центр. Америку, Ав
стралію и Океанію и пр.: рядъ сочиненій по этнологіи.

Бастіонъ—нятпетороннее укрѣпленіе, 
выступающее изъ крѣпостной стѣны: состоитъ 
изъ двухъ фасовъ (переднія стороны образуютъ 
уголъ—nuiuiff), двухъ фланковъ (боковыя 
стороны) и горжи (задняя открытая сторона).

Бастія -г. и крѣпость на о. Корсикѣ, 
22 т. ж.; до 1791 гл. г. Корсики.

Бастованіе—начесываніе ворса на 
шерстяныхъ тканяхъ при помощи щетокъ.

Бастонада — наказаніе палочными 
ударами по пяткамъ пли спинѣ (на Востокѣ).

Бастръ—низшій сортъ сахара.
Баетъ—богиня; изображалась съ голов.

ей поклонялись въ Нижнемъ Египѳтѣ; является оли
цетвореніемъ благотворнаго солнечнаго 
тепла. jß

Бастьенъ-Лепажъ -Жюль ЧИТ 
(1848—84), франц, художникъ; картины х ЛІЕу 
препм. изъ крестьянской жизни. -WíaRl

Басурманъ (искаженное , му- e V 
сульманинъ)—невѣрующій, неправо- 
славный. '

Басу то -негрпт. племя; см. базуто.“ Басуто.

Баетъ, 

кошки:

Ііасъ, или 
контрабасъ 

(дух. ипстр).

Басы пушки XVII в.; стрѣляли картечью.
Басъ 1) самый низкій мужской голосъ (отъ 

F до е1 и больше); 2) самая низкая, основная нота 
аккорда. Б. инструменты'· віолон
чель, контрабасъ, фаготъ, тромбонъ, 
туба. Б. ключъ или ключъ фа ста- 

I вптся па 4-й нотной линейкѣ; нота, 
стоящая на этой линейкѣ, есть фа (Г).

Батавія гл. г. нидерландской
Остъ-Индіи, на сѣв. берегу о. Явы; 115 
т. ж.; резиденція гон. губернатора; вы
возъ мѣстныхъ продуктовъ, гл. обра- 

I зомъ кофе.
Батайская республика

—государств,}, образованное изъ НиДер- 
; ландской республики, послѣ вторженія 

французовъ 1794: 1806 превращена Наполеономъ I 
въ королевство Голландію.

Батавскія слезки—получаются при ка
паніи расплавленнаго стекла въ воду: имѣютъ видъ 
груши съ хвостикомъ: если отломить хвостикъ. То 
слезка съ трескомъ разсыпается въ порошокъ; явленіе 
объясняется поверхностнымъ натяженіемъ стекла.

Батавы -германское племя, населявшее нынѣ
шнюю Голландію; союзники римлянъ; въ III в. но 
Р. X. слились съ салическими франками. ,

Баталеръ - нестроевой унтеръ-офицеръ во 
([»лотѣ, который ведетъ всю отчетность о провизіи, ам- 
муниціи и деньгахъ, отпускаемыхъ на суда.

Баталинскій источникъ на Кавка
зѣ въ 7 в. отъ Пядигорска: горькая слабительная 
вода.

Баталинъ 1) Ѳед. Ал-дровичъ (1823 
95), писатель по сельскому хозяйству; 2) Ал - дръ 
Ѳед. (1847 96), ботаникъ; основалъ станцію для 
испытанія сѣмянъ при Спб. Ботан. садѣ: много ра
ботъ по изученію полезныхъ растеній и эксперимен
тальной физіологіи растеній.

Баталистъ художникъ, занимающійся ба
тальною живописью (см.).

Баталіонъ пѣхотная войсковая часть силою 
въ 800 1000 человѣкъ: дѣлится обычно па 4 роты; 
4 или 2 (стрѣлковые) б. составляютъ Полкъ; нѣко
торые (стрѣлковые и резервные) б: не входятъ въ 
составъ полковъ и представляютъ отдѣльныя такти
ческія и административныя единицы. Б-омъ коман
дуетъ полковникъ, подполковникъ или маіоръ.

Бата л ія —сраженіе.
Баталпашинскъ—г. Кубанской обл., на

I р. Кубани; 8 т. ж. Б—екій отдѣлъ 16144 км.. 
218 т. ж.: Г>—скія соленыя озера—въ 15 в. отъ 
Б., даютъ поваренную и глауберову соль.

Батальная живопись — изображаетъ 
сраженія, походы, парады и вообще все, относящееся 
къ войнѣ.

Батальный огонь—безостановочная паль
ба по всему фронту.

Батанскіе О-ва — на с. отъ Филиппин
скихъ, 330 кв. км., 11 т. at.

Батардъ — каллиграфическое письмо, зани
мающее средину между круглымъ-рондо и косымъ- 

і англійскимъ.
Батарейное орудіе—болѣе тяжелое ору- 

■ діе полевой артиллеріи.
Батарея—1) совокупность орудійсъ ихъ при

слугою п матеріальною частью, находящаяся подъ 
начальствомъ одного лица п составляющая единицу 
артиллѳрійской силы (у насъ въ полевыхъ и горныхъ 

I б. но 8 орудій, въ конной по .6); укрѣпленіе, заня-
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тое исключительно артиллеріей; на кораблѣ—палуба, 
гдѣ стоятъ орудія, также 
слуга; 2) гальваничес
кая б.·—соединеніе нѣс
колькихъ гальваническихъ 
элементовъ; 3) элект
рическая б.—соединеніе 
нѣсколькихъ лейденскихъ 
банокъ.

Бататъ—(Іротаеа 
Batatas многолѣтнее расте
ніе сем. вьюнковыхъ; Остъ- 
Индія, Америка, Ю. Ев

самыя орудія и пхъ при-

Батарея элементовъ.

ропа; мучнистые клубки его, до 1/2 килогр. вѣсомъ, 
употребляется вмѣсто картофеля.

Батенковъ—Гавр. Степ. (1793—1863); 
декабристъ; помощникъ Сперанскаго по управленію 
Сибирью; за участіе въ обществѣ декабристовъ под
вергнутъ 20-лѣтнему одиночному заключенію; 1846 
высланъ въ Томскъ; 1856 возвращенъ въ Россію.

Батибій—слизистое вещество съ извѣстковы- 
ми тѣльцами (кокколиты), найденное 
въ морскомъ илѣ, добытомъ съ боль
шой глубины; Гексли и Геккель счи
тали его за простѣйшій организмъ, 
родоначальника всѣхъ остальныхъ.

Бати стъ — тончайшая, полу
прозрачная ткань изъ лучшаго льна Ватибій 
(сѣв. Франція, Бельгія), иногда изъ 
бумаги; кантонскій б. дѣлается изъ китайской 
крапивы или рами.

БаТИФОИЪ — деревян. духов, инструментъ, 
изобрѣтен. 1839 Випрехтомъ и Скоррой; соотвѣт
ствуетъ приблиз. бассовому кларнету; 
вытѣсненъ теперь басовой трубой.

Батманъ—вѣсовая единица: у 
инородцевъ Казанской и Оренбургской-^®1^ 
губ. — пуда; въ Персіи—113/4 п. 
и 7 ф.; Турціи — 25,183/4, 6‘/4 ф.; 
Хивѣ — 48 ф.; Бухарѣ — 7 п. 32 ф.; 
на Кавказѣ—отъ 12 до 20 ф.

Батоги—тонкія палки, служив
шія у насъ въ старину для наказанія 
преступниковъ.

Батометръ — приборъ для из
мѣренія глубины и доставанія воды изъ 
глубины моря, а также для опредѣле
нія температуры воды въ глубинѣ (ба- 
тотермометръ).

Баторій — Стефанъ (1533— 
86), 1571 князь Трансильваніи; 1576 
избранъ польскимъ королемъ; 1577 на
чалъ успѣшно войну съ Іоанномъ Гроз
нымъ, занявшимъ Лифляндію; возвра
тилъ Динабургъ и Венденъ, взялъ По
лоцкъ и Великія Луки, осаждалъ Псковъ; 
по Запольскому миру 1582 сохранилъ за

Батифонъ.

Батометръ.

Польшей Лифляндію и Полоцкъ. Надѣлилъ запорож
скихъ казаковъ землею, далъ имъ правильную орга
низацію, позволилъ самимъ выбирать гетмана и все 
военное начальство, оставивъ за собой право утвер
жденія.

Батраки—с. Сызранскаго у. Симбирской губ., 
на правомъ берегу Волги; возлѣ Б. знаменитый Але
ксандровскій жел.-дор. мостъ черезъ Волгу, 700 
еаж. дл.

Батракъ —наемный работникъ у крестьянъ.
Батрахоміомахія — («война мышей и 

лягушекъ») греч. комическая поэма (V в. до Р. X.),

пародія Иліады , ошибочно приписанная Гомеру; 
переведена на рус. яз. Жуковскимъ.

Батта — народъ малайской расы на о. Сумат
рѣ; ок. 150 тыс.

Батте — Шарль, аббатъ, 
(1713—80) франц, эстетикъ; про- 
повѣдывалъ подражаніе прекрасному 
въ природѣ. *

Баттеманъ—въ танцахъд' 
пристукиваніе ногой.

Баттенбергъ Александръ, Батта, 
см. Александръ Б.

Баттерси ю.-з. предмѣстье Лондона; паркъ.
Батуевъ—Лекс. Петр. (1863—96), пред- 

сѣд. Вятской губ. земск. управы; много содѣйство
валъ развитію земскаго дѣла въ Вятской губ.

Батумъ—г. Кутаисской губ., на ю.-в. бере
гу Чернаго моря; 29 т. ж.; прекрасный портъ; об
ширная вывозная торговля (нефть и нефтяные про
дукты, марганцевая руда и пр.); отличный климатъ. 
Б—скій округъ—3248 кв. км., 86 т. ж. (гурій
цы, лазы, курды, русскіе); гористый (до 3500 км.); 
роскошная растительность, мягкій климатъ; уступленъ 
Россіи Турціей 1878 по Берлинскому трактату вмѣ
стѣ съ Артвинскимъ и Аджарскимъ окр.

Батуринъ—мѣстечко Конотопскаго у. Чер
ниговской губ., на р. Сеймѣ, 5 т. ж.; прежде г. и 
резиденція малороссійскихъ гетмановъ (1575—1764).

Батъ—1) г. въ Англіи, гл. г. графства Со
мерсетъ, на р. Авонъ; 52 т. ж.; красивый городъ; 
горячіе источники, нѣкогда очень знаменитые; 2) со
юзъ странствующииъ пѣвцовъ въ Индостанѣ; 3) се- 
ребрян. монета въ Сіамѣ и Бпрмѣ—ок. 60 к.

Батый -внукъ Чпнгпсъ-Хана, татарскій ханъ 
съ 1223; 1236 опустошилъ ю. Россію и обновалъ 
на берегахъ Волги Кипчакскую или Золотую орду; 
1240 снова вторгся въ Россію и окончательно под
чинилъ ее себѣ; съ этого времени начинается пе
ріодъ татарскаго ига, продолжавшійся почти 250 "ѣтъ.

Батюшковъ—Конст. Никол. (1787— 
18551, поэтъ, предшественникъ Пушкина; участвовалъ 
въ прусскомъ походѣ 1807, войнѣ со Швеціей, походѣ 
1813—14; въ Спб. и Москвѣ вращался въ литературн. 
кружкхъ, особ, сблизился съ Карамзинымъ, кн. Вя
земскимъ, Жуковскимъ, Пушкинымъ; 1818 поступилъ 
на службу въ русскую миссію въ Неаполѣ, но вско
рѣ у него началась тоска, ипохондрія, приведшая 
1822 къ окончательному разстройству умственыхъ 
способностей. Поэзія Б. отличается въ началѣ эпи
куреизмомъ, впослѣдствіи—элегическимъ характеромъ 
съ чертами пессимизма и разочарованія жизнью. За
слуги Б., вмѣстѣ съ Жуковскимъ — въ выработкѣ 
красоты п выразительности русскаго стиха.—Соч. 
(3 т.) изданы 1887.

Бау-адъютантъ—военный инженеръ, со
стоящій при управленіи Зимнимъ дворцомъ въ Спб.

Баугиніева заслонка—на мѣстѣ со
единенія подвздошной и слѣпой кишекъ; состоитъ 
изъ двухъ полукруглыхъ складокъ.

Баулъ—дорожный сундукъ съ выпуклой крыш
кой, деревянный, обтянутый кожей.

Баумгартенъ—1) Августъ, нѣмецкій ре
гентъ (1814—62), пропагандировавшій идею о му 
зыкальной стенографіи. См. его брошюру «Kurz ge
fasste Anleitung für musikalischen Stenographie oder 
Tonzeichenkunst». (1853) и «Kurzgefasste Geschichte 
der musikalischen Notation (1856); 2) Александръ- 
Готлибъ (1714—1762), нѣмецкій философъ, основа
тель эстетики, какъ науки.



Щ БИВЛІОь^й для САМОРАЗВИТІЯ.
М. Нордау. Психо-физіол. генія и таланта.—Г. Спенсер. Личность и госу

дарство. — Эд. Гартман. Крушеніе христіанства и религія будущаго. — 
Проф. Крак. Эстетика и критика. — Проф. Франса. Философія естество
знанія.—В. Бельше. Ков. Книга Бытія (науч. Библія).—Проф. Клод. Эволюція 
человѣчества в письменах,—Проф. Зиммель. Проблемы философіи исторіи.— 
М. Пуансо. Основатели соціальной школы в литературѣ. В. Гюго. Э. Золя. 
П Буржа. Бр. Рони. —■ Проф. Гефкен. Ист. пере, вѣковъ христіанства.—Проф. 
Петруччи. Сравнителен, соціологія. Біологич. основы собственности.—Проф. Санье. 
Борьба за народовластіе.

Обѣ эти серіи будут попрежнему богато иллюстрированы и на кач. переводов 
Редакція обратит особое вниманіе.

12| НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТЪ. I с‘
Для публич. лекцій, чтеній в семьѣ и школѣ и для самообразованія:

ИСТОРІЯ И ИСТ. ЛИТЕРАТУРЫ: Ист. рус. народа (4 лек.) Женщ. и 
женск. вопр. в рус. литер. (4 лек.) Вѣк революцій в Англіи. — Борцы за 
свободу мысли и совѣсти.— ПРАВОВѢДѢНІЕ: Юридическая безпомощность на
рода.—Ужасъ беззаконія.—ПОЛИТИЧ. ЭКОНОМІЯ, СОЦІОЛОГІЯ 
И ФИНАНС. ПРАВО: Деньги и роль их в госуд. хозяйс. 
(2 лек.). — Потребительн., производит, и кредитн. това 
рищества (3 лек.). — АСТРОНОМІЯ, ГЕОЛОГІЯ, МАТЕМАТИКА, 
ФИЗИКА: Древность земли.—Образованіе звѣзд. Тайны 
чисел.—Откуда берет челов. энергію и куда она уходитъ 
(2 лек.).—ФИЛОСОФІЯ и БІОЛОГІЯ: Философія бытія. Душа, 
матерія и жизнен, сила. О жизни и ея происхожд. Смерть и без
смертіе. (2 лек.).—ИСТОРІЯ НАУКИ и ТЕХНИКИ, ГЕОГРАФІЯ,
НАРОДОВѢДѢНІЕ: В чужих краяхъ. — Знаменитыя путешествія. (2 лек.). 
Великія изобрѣтенія (2 лек.). ПРИКЛАДНЫЯ ЗНАНІЯ, ПЕДАГОГИКА и МЕДИ
ЦИНА: Руков, к развед. плодов, сада.—Руков, к изученію природы и собир. 
коллекцій.—Домашній лѣчебникъ.—Нов. методика преподав, грамотности.— 
Руководство к бухгалтеріи.—Всего болѣе 30 лекцій и 5 руководствъ. Всѣ лекціи 
иллюстрированы. Волып. часть статей написана русс, учеными и литер., сотр. „Вѣст. Зн.“.

На Нар. Унив 
допускается отд. 
подп.: ц. 4 р. въ 
г.; безъ пер. 3 р. 
50 к.; для нар. 
учит. Зр.; без пер.

2 р. 50 к.

12^1 Е8РЕКО-МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖУРНАЛЪ науки и жизни.

На двухъ языкахъ — эсперанто и русск. Центральный органъ 
русскихъ эсперантистовъ.

4 р. въ 
годъ, 

за гранпцу 
10 франк.

Для подпис. 
«Вѣст. Зн.> 
безплатно.

Подписная цѣна на „Вѣст. Зн.“ со всѣмп прилож. (всего 48 кн.) в год 7 р. 
без перес., 8 р. с перес., за границу 11р. Разсрочка: 3 р. при подпискѣ, 1 апр.— 
2 р., 1 іюня—2 р., 1 сент.—1 р. С.-Петербургъ, Невскій пр. № 147. Гл 
Конт, издательства «Вѣстника Знанія».

ПП ІГПТСПиЬТН ЛъПИЛОЕ «вѣсти, Зн.» усовершен. си- 0иЛШБОПОЮ Чти 11/110 стемы, с объективом, конден- 
------------------------------------------------------------------- сатором, лампою, ц. для под
писчиков изданій «Вѣсти. Зн.» 3 р. 50 к., упаковка 50 к., перес. за 
12 фун. (въ нерв, поясѣ 75 к., вт.—1 р. 35 к., тр.—1 р. 95 к., въ Манчж.

2 р. 55 к.), для не подписчиков ц. 5 р. 50 к. без перес.

Типографія Б. М. Вольфа, Невскій пр. 126 (уг. Суворовскаго пр.)
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СОДЕРЖАНІЕ 1-го ВЫПУСКА

ИЛЛЮСТРИРОВАННОМ

ЭНЦИКЛОПЕДІИ.
4----------------------------

I А — Баумгартенъ, t
·-<·«» .

I I

Съ 274 рисунками, 3 таблицами, 6 картами и 4 чертежами.

Настольная иллюстрированная Энциклопедія выходитъ подъ общей 
редакціей В. В. Битнера и при участіи редакторовъ слѣдующихъ от-' 
дѣловъ: Архитектура, ваяніе, живопись, зодчество и эстетика—С.. К. 
И саковъ (пщ. хранит. Музея Акад. Художествъ), математика, химія 
физика, техника—инж. М. С. Тиханов ъ; музыка и ея исторія— 
доц. Ник. Бер н шт е.й н ъ; медицина, гигіена общественная и частная— 
д-ръ Н. А. Вигдорчикъ; правовѣдѣніе и законодательство—пр.-доц 
А. Г. Тимофеевъ; біологія, психіатрія, оккультизмъ—В. Бити еръ

Отдѣльныя статьи въ ближайшихъ выпускахъ: по русской лите
ратурѣ и о театрѣ—Б. Б раз о лен ко, по вопросу о коопераціяхъ— 
В. Ѳ. Тотоміанцъ, по народному образованію — А. Николаевъ 
по зоологіи—пр.-доц. Давыдовъ, по географіи—доц. Ѳ Ф. Лес
гафтъ, по ботаникѣ—пр.-доц. А. Г. Генке ль, по соціологіи, полити
ческой экономіи—П. Берлинъ, по финансовому праву—К. Барзихъ 
по соціализму—Леонидъ Петровичъ и др. По мѣрѣ выхода 
дальнѣйшихъ выпусковъ будутъ приглашаться новые сотрудники и 
редакторы.

Кромѣ редакціи, въ составленіи настоящаго выпуска принимали 
прямое участіе слѣдующія лица: Ник. Д. Бернштейнъ, Б. Браэоленко. 
Л. Д. Исаковъ, С. К. Исаковъ, В. М. Тетяевъ и М. С. Тиханойъ.

Отъ Конторы Редакціи Настольной Энциклопедіи.
Крайне дешевая подине, цѣна „К. Эвц.“, и ограниченное количество печатаемыхъ 

экземпляровъ вызываютъ необходимость отказа въ подцйскѣ на неполный годъ во избѣ
жаніе разрозниванія полныхъ комплектовъ изданія. Поэтому отдѣльные выпуски, въ 
случаяхъ утери, продаются по 1 рублю.

Исходя изъ этихъ соображеній, Контора имѣетъ честь предупредить, что под
писчикамъ, внесшимъ на „В. Зн.“ съ прил. и на „В. Энц. 8 руб., высылается только 
„В. Зн.“ съ прил. При 9 руб.—подп. имѣютъ право на, полученіе-, иерв’аго вып. 
„И. Энц.“, а для полученія остальныхъ слѣдуетъ дослать недостающіе 1 р. 50 к.

Объявленія въ „НАСТОЛЬНОЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ ЭНЦИКЛОПЕДІИ“ 
принимаются по слѣдующему тарифу:

На обложкѣ: і/х страница IG0 р.; ’/■_> стр.—85 р.; !/3 СТР·—60 р. 
’А стр.—45 р.; ’/s стр.—25 р.; строка петита—I р. 20 к.
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